H

T

T

P

:

/

/

1

-

L

I

N

E

.

S

P

B

U

.

R

U

№2 (314) 16 ДЕКАБРЯ 2013
ГА З Е ТА С Т УД Е Н Т О В С П б Г У • 5 3 - Й Г О Д И З Д А Н И Я

2

ВСЕГДА НА ПЕРВОЙ

ИнтраДА или ИнтраНЕТ?
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«Такая у нас церковь!»
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Руки прочь
от бутерброда!
Инна
ТИМЧЕНКО,
главный редактор

Ч

ерез сколько рук прошел твой бу‑
терброд? Странный вопрос, каза‑
лось бы. Но им сегодня мысленно
задаются люди, которые не готовы все
в жизни упрощать до предела. Конечно,
можно не париться и не загружать себя
лишней информацией. Захотел поесть —
забежал в фастфуд или купил полуфабрикат.
Раз и готово. Не то, что раньше, когда людям
приходилось часами готовить самим. Спрос
родил предложение, предложение родило
привычку. И все смирились с таким укла‑
дом. Но везде есть бунтари — люди, кото‑
рые идут вразрез с тем, что удобно, быстро,
легко. Потому что у видимой простоты есть
невидимая сложность. Подводные камни.
Оборотная сторона медали. И эти люди
решили подсчитать, через сколько рук про‑
ходит бутерброд, купленный в магазине,
или гамбургер, приобретенный в бистро.
Посчитали и ужаснулись. В этой технологи‑
ческой цепочке десятки, а подчас и сотни про‑
межуточных звеньев, десятки, а порой и сотни
чужих рук. Возьмем, например, гамбургер.
Сеяли, растили, удобряли, собирали, мололи,
хранили, везли, месили, лепили и выпекали —
это только о тесте. С курицей или ветчиной
количество цепочек вдвое больше. Сыр —
отдельная вселенная. Плюс овощи, соусы,

специи. И все это с разных уголков земного
шара. Конечные детали этого пищевого кон‑
структора скрутили в готовый продукт при вас,
в десять проворных рук, но это только видимая
часть всех тех рук, через которые он прошел.
Сто человек приложили свои усилия и время,
что бы мы сэкономили свои. Но что делали
с нашей будущей едой на всех этих проме‑
жуточных этапах?
То ли дело картошка, которую бабушка
вырастила на собственном огороде, само‑
выкопанная и самосваренная. С огурцом,
который тоже свой, тепличный. С соленым
грибочком, который сам нашел, сам собрал
и сам засолил…
«Но это невозможно, — скажет чита‑
тель, — потреблять только ту еду, которую
ты создал своими руками». Да, к сожалению,
в современном мире практически невоз‑
можно. Но к этому и не призывают сторонники
теории про бутерброд. Все гораздо проще:
когда люди начинают считать, через сколько
рук прошла их «быстрая» еда, они начинают
невольно сокращать эти звенья. А значит,
перестают идти на поводу у пищевых кор‑
пораций. Они покупают хлебопечки, йогур‑
тницы, ветчинницы и прочие «приспособы»
и начинают сокращать количество чужих рук,
которые прикасались к их еде.
Почему мы заговорили об этом сейчас?
Потому что темой этого номера стала та самая
еда, которую мы потребляем бездумно, идя
на поводу у тех, кто нам ее «впаривает». Еда,
далеко не всегда полезная и качественная.
Еда, которая, в конечном счете, ест нас самих.

Лучшие химики — в СПбГУ

Сколько стоит Новый год?

8

Еда, которая ест нас
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Мечта о САБЕ

Типичное утро студента всегда начинается с опоздания. Не успев ни проснуться
толком, ни поесть, я выбегаю на морозную улицу. Сжимая руке проездной,
я присоединяюсь к толпе паломников на остановке. Те подобострастно вглядываются
вдаль, ожидая общественный транспорт. Я тоже вглядываюсь, и вдруг в моем разуме
всплывает случайная мысль: «Слушай, ты не позавтракала… Нехорошо!». Но это
сейчас не главное. Бог остановки, всемогущий троллейбус, вразвалочку подкатил.

Лада
ИСКАНДЕРОВА

Е

ду. И хочу еду. Какую‑нибудь. Хотя бы
конфету. Напротив меня упитанный
мальчик достает из портфеля сырную
булочку. Господи, сырная булочка! Мягкая,
свежая, хрустящая, красивая такая. Мальчик
размеренно откусывает булку и с довольным
лицом посматривает на окружающих. Никог‑
да не думала, что можно проехать свою оста‑
новку, заглядевшись на кусок теста.
Бегу в универ. И так уже опаздываю. Голод
подстрекает на каждом углу: продуктовые
магазины, общепиты, рестораны, столовки…
Раньше около журфака был магазинчик, куда
всегда можно было забежать и быстренько
что‑нибудь купить. Но теперь там «Сабвей».
О нет! Я вспомнила про «Сабвей», и это конец.
Теперь мой голод приобрел лицо, а точнее, вид.
Теплый хлеб, овощи, ветчина, этот невероятный
соус «Тысяча островов». Скорбь всего мира
проступает на моем лице, когда я понимаю:
не успею. Знания или еда? Все‑таки, мой мозг
еще не совсем сошел с ума, и я выбираю знания.
Очередная пара. Сегодня уже третья.
Не за горами большой перерыв. Скоро я и моя
любовь, «Эконом обед», воссоединимся. Вместо

лица преподавателя видится Саб. Так, мне срочно
нужно поесть.
На крыльях любви бегу к раздевалке, хватаю
куртку и несусь в «Сабвей». Оказывается,
«Эконом обед» мне изменял: очередь из сту‑
дентов тянется до самой двери, а официанты
совершенно никуда не торопятся. Ну вот, оста‑
лось всего чуть‑чуть, всего лишь три человека.
Я опускаю глаза на часы и понимаю: мне пора
идти. Иначе меня не пустят на контрольную,
а потом на зачет, а потом выгонят из универа!
Универ или Саб? Нет, к таким жертвам ради
любви я не готова.
Еще пара. Вы замечали, что когда хочется
есть, время замирает или неестественно долго
тянется? Что со мной сделал «Сабвей». Почему я?
Во время маленького перерыва выхожу поку‑
рить и снова нахожу глазами зеленую вывеску.
Любимый, подожди еще немного, всего одна
пара, еще чуть‑чуть.
Дождалась. Ем. Счастье и сытость постепенно
заполняют мой желудок. Кстати, по всей види‑
мости, путь к сердцу женщины тоже через него.
Ну что же может быть прекраснее? Наверное,
домашняя еда. Все эти котлетки, супы, картошка,
салаты. И да, я люблю питаться дома, а не в фаст‑
фуде. И да, я знаю, что «Сабвей» — это вредно.
Но какое мне, собственно, дело до этого, когда
я мечтаю…о Сабе? Это, знаете ли, как любовь,
которая зла.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ НА СТР. 4–5
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калейдоскоп событий ноября

ЕГЭ УЖЕСТОЧАТ…
15 ноября в актовом зале главного
здания СПбГУ руководитель
Рособрнадзора Сергей Кравцов
ответил на самые острые вопросы
студентов университета. В ходе
дискуссии активно обсуждались
темы объективности проведения
ЕГЭ и улучшения качества
образования в российских вузах.

Победа будет за нами!
22—23 ноября в Москве состоялся Кубок двух Деканов. Факультеты
журналистики МГУ и СПбГУ соревновались в КВН, а также побились за победу
в волейболе и футболе.

Главными задачами Рособрнадзора
Кравцов назвал улучшение условий обра‑
зования и оптимизацию сети универси‑
тетов. По его словам, следует периоди‑
чески проводить мониторинг вузов страны
и выявлять наиболее успешные, которым
будет оказана поддержка в дальнейшем
развитии. Что касается ЕГЭ, то в 2014 году
его проведение планируется ужесточить.
Если раньше КИМы доставлялись в мини‑
стерства за три дня до экзамена, то теперь
их будут передавать в пункт назначения
перед самим тестированием.

Алиса ШАНГЕЛАЙ

НА СТАРТ!
30 ноября и 1 декабря на Зимнем
стадионе Санкт-Петербурга
проходил чемпионат по легкой
атлетике среди студентов вузов.

Участие в соревнованиях принимали
те студенты вузов, которые имеют разряд
по легкой атлетике не ниже 3‑го взрос‑
лого. На городском стадионе собрались
самые сильные в данном виде спорта
молодые люди. В первый день прохо‑
дили соревнования в беге на 60 м, 400 м,
1500 м, 2000 м с препятствиями. Также сту‑
денты соревновались в прыжках в длину,
с шестом, в толкании ядра, семиборье
и спортивной ходьбе. Во второй день
прошла эстафета, метание диска, копья
и молота, а также бег на дистанции 200 м,
800 м, 3000 м, 60 м с барьерами. Победи‑
тели и призеры в личном зачете по каж‑
дому виду программы и в эстафетах были
награждены медалями и дипломами.
А команда-победитель из Университета
физкультуры им. П. Ф. Лесгафта и призеры
в общекомандном зачете получили кубки
и дипломы победителей.

Анастасия ВОВК

ТРУДНОУСТРОЙСТВО?
14 ноября факультет психологии
СПбГУ стал одной из площадок
Всероссийского студенческого
форума. В рамках мероприятия
состоялось заседание
нескольких рабочих групп,
таких как комиссия по вопросам
качества образования
и комиссия по развитию системы
трудоустройства выпускников
вузов.

— К сожалению, сейчас одна поло‑
вина студентов учится «по призванию»,
а другая — «по недоразумению». Потому
что «рядом с домом», потому что «прошел
по баллам», потому что «мама захотела»
или потому что «у нас в семье все врачи».
Профориентацией в чистом виде у нас
в стране никто не занимается, — заметил
Сергей Картошкин, заместитель директора
Смоленского промышленно-экономиче‑
ского колледжа.
Всего было 5 секций, модераторами
которых выступили профессиональные
эксперты.

Максим ВАСИЛЬЧУК

П

риехавшая в столицу команда КВН
СПБГУ «Женская сборная» была на‑
строена побеждать. Наше волнение
лишь усиливало предвкушение игры. Игры,
ради которой мы не жалели сил и времени,
репетируя днями и ночами. Команды встре‑
тились. «Женская сборная» то опережала
противника, то отставала от него, то была
на равных со сборной МГУ «ЖЖ». Решающим
стал последний конкурс «Фристайл», в кото‑
ром москвичи вырвались по очкам вперед,
и «Женская сборная» уступила сопернику
всего одну десятую балла. Однако поддерж‑
ка болельщиков и нашего декана, а также

искренний смех и зале были для нас самой
высокой оценкой.
— Мы получили огромное удовольствие
от игры, к которой так долго готовились. Однако
от поражения осадок остался. Поэтому мы
с нетерпением ждем москвичей весной к нам,
— прокомментировал встречу команд КВН
капитан «Женской сборной» Рустам Акберов.
Следующий день ознаменовался для петер‑
бургских студентов сразу двумя крупными состя‑
заниями. Утренний волейбол принес команде
победу, за которой мы и ехали в Москву. Это
был красивый триумф, потому что команда
прекрасных хрупких девушек показала очень

сильный характер. Отставая на семь мячей
в первом сете, волейбольная команда собра‑
лась и доказала, что наши болельщики не зря
скандировали: «Мы приехали, чтобы побе‑
дить!» Игра развивалась все стремительнее,
а шансы у сборной МГУ все уменьшались, потому
что во второй сет наши девушки не давали
вздохнуть москвичкам. Невозможно забыть
слезы счастья волейболисток, проходящих
по коридору из ликующих болельщиков.
В перерыве между двумя играми москов‑
ские организаторы Кубка двух Деканов про‑
вели нам экскурсию по главному корпусу МГУ.
Декан факультета журналистики МГУ Елена
Вартанова показала ребятам из Петербурга
потрясающий вид на территорию универси‑
тета с 26‑го этажа.
Ожидая выход футбольных команд, болель‑
щики занимали места на балконе, восстанав‑
ливали голосовые связки, развешивали пла‑
каты с лозунгами в поддержку команды СПБГУ.
Как только появились наши ребята, фанатская
трибуна буквально взорвалась, приветствуя их.
С таким настроением прошла вся игра. Фут‑
болисты были настроены на победу и бились
за нее до последнего. Даже тот факт, что вратаря
сборной СПбГУ Ростислава Скидана случайно
(или неслучайно) ударили коленом в голову,
не смог убить боевой настрой ребят. «Этот
эпизод стал переломным в ходе игры. Результат,
естественно, нас не устраивает, но свое мы
еще покажем», — отозвался об игре наш голкипер.
Каждый член команды выложился в полную силу,
но победа ушла от нас. Итог игры — хороший
повод проанализировать ошибки и с новыми
силами ждать весенней встречи.
Осенний Кубок двух Деканов завершился.
Пусть мы привезли домой лишь одну победу,
но та атмосфера, которая царила эти три дня
в Москве, те чувства и эмоции, которые напол‑
нили души ребят, поучаствовавших в состяза‑
ниях, запомнятся нам навсегда.

Вероника БОРЕЦКАЯ

Лучшие химики — в СПбГУ
Химический факультет СПбГУ в середине
ноября принимал у себя гостей — студентов
и ученых со всего мира, а 18 ноября
в Петербурге в торжественной обстановке
прошла церемония награждения
победителей — лучших участников IV
Международного турнира естественных наук.

С

ам турнир проходит в городе
на Неве в четвертый раз и пред‑
ставляет собой командное междис‑
циплинарное соревнование, на ко‑
тором участники презентуют жюри
свои решения актуальных проблем в области
химии, физики, медицины и биологии. В нем
принимают участие сильнейшие студенче‑
ские команды химиков, биологов, физиков,
инженеров из вузов России, Белоруссии,
Украины, Индии, Эстонии и других стран.
В этом году в очном туре приняли участие 17
студенческих групп, по 5 студентов в каждой.
Идея создания турнира принадлежит Сергею
Сафонову, ассистенту химического факультета
университета. «Мне всегда нравилась химия,
к тому же со школьных лет я любил выступать
перед аудиторией. Объединив два увлечения,
я создал турнир».
По словам Сергея, главная цель турнира —
это не только новые знакомства, опыт публичных
выступлений, но и практическое решение про‑
блем.
— К сожалению, у нас фундаментальное
образование несколько оторвано от реальной

Фото пресс-службы турнира
жизни, а студентам интересно решать при‑
кладные задания, полезные для общества и про‑
мышленности. Участие в турнире принимают
только те ребята, которые серьезно интересу‑
ются наукой, и наша цель — сделать так, чтобы
они чувствовали свою полезность для обще‑
ства, — подводит итог Сергей Сафонов.
И вот испытания завершены, время подводить
итоги. Третье место занял Белорусский госу‑
дарственный университет. Второе — команда
МГУ, и первое место — команда СПбГУ во главе

с Антоном Голышевым. Впервые за историю
турнира команда из Петербурга заняла первое
место в родных стенах. В команду-победитель‑
ницу вошли Андрей Петров, Сергей Фатеев,
Анастасия Ананян, Михаил Верюжский и Юлия
Соколова. Антон Голышев, координатор петер‑
бургской сборной, еще в прошлом году сам
участвовал в турнире, его команда на первом
и третьем соревнованиях занимала почетную
бронзу, оставаясь в двух шагах от победы.

Елена ПОПОВА

человек напротив

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ
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ИнтраДА или ИнтраНЕТ?
http://1-line.spbu.ru/acquainted/127-1182.html

Больше года назад Санкт-Петербургским государственным университетом была запущена информационная система поддержки
образовательного процесса Blackboard. Однако интранет-сервис, призванный устроить дистанционное взаимодействие студентов
и преподавателей по западному образцу, пока не стал полноценным элементом в системе высшего образования. Каково будущее Blackboard
в стенах СПбГУ? Как можно оценить систему с позиции специалиста по IT? С этими вопросами корреспондент «Первой линии» обратился
к Светлане Бодруновой, заведующей кафедрой «Медиадизайн и информационные технологии» факультета журналистики ВШЖиМК.
преподавательский состав будет активно запол‑
нять Blackboard. Тут все зависит от стимулиро‑
вания: университет может поощрять препода‑
вателей, переносящих свои курсы в систему.
Возможен и метод кнута: к такому‑то сроку вы
должны всё занести в Blackboard.
— Достаточно ли убедительно
система выглядит на фоне подобных
ей сервисов, действующих в крупных
учреждениях на Западе?
— Считается, что система Moodle позволяет
решить большее количество задач, и я раз‑
деляю этот взгляд. Однако Moodle, как мне
кажется, несколько сложнее с точки зрения
организации преподавательского аккаунта.
Она требует куда больших запасов опера‑
тивной памяти и более широкого интернетканала. Blackboard же, как нас заверили, рабо‑
тает без перебоев.
— С чем может быть связан
выбор именно Blackboard в качестве
интранет-платформы?
— Я думаю, сыграло роль соотношение
«цена / качество», а также наличие в универси‑
тете специалистов, способных русифицировать
систему и обеспечить ее функционирование,
а после объяснить другим должностным лицам
вуза, как ею пользоваться. Я знаю, что на неко‑
торых факультетах СПбГУ использовалась система
Sakai, разработанная специально для универси‑
тета. Но, как и любой софт, написанный под очень
конкретные задачи, Sakai малоадаптабельна.
Blackboard, видимо, обладает большей гибко‑
стью, что выражается в большем количестве
задач, которые можно решить с ее помощью.
— Каково ваше личное отношение
к тому, что университет взял систему
на вооружение?

Антон
КАЛАШНИКОВ
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— Светлана Сергеевна, удобна ли
система Blackboard для организации
учебного процесса?
— Если говорить о технологическом
аспекте, то система мне кажется вполне при‑
емлемой. Интерфейс достаточно прост. В прин‑
ципе, его можно освоить самостоятельно.
Blackboard способен аккумулировать инфор‑
мацию, которую можно забыть или потерять:
в системе есть удобный раздел записей. И это
не говоря о почте, которая позволяет обме‑
ниваться сообщениями не на базе внешнего
носителя, а в пределах университетского сер‑
виса, что довольно важно. Но есть и другой
аспект — культурологический. Учебный про‑
цесс гибок, и студенты довольно часто сдают
задания позже срока. Мы же, преподаватели,
нередко входим с ними в определенные личные
отношения, чтобы что‑то объяснить им лишний
раз, исправить оценку…
— И система исключает такой формат
общения между преподавателями
и студентами?

...я, как преподаватель, готова
нести полную ответственность
за проверку работ моих
студентов в срок. Тут ведь тоже
есть свои дедлайны. Но готов ли
к насаждению жесткого регламента
студент — человек молодой,
энергичный, с огромным количеством
интересов?
— Как вам сказать… Она предлагает,
например, хорошо отлаженный сервис дед‑
лайнов. Если учащийся не выполняет работу
в срок, он автоматически получает нулевую
оценку. Если итоговое количество баллов не пре‑
вышает пятидесяти из ста, студент вынужден
заново проходить предмет, заново оплачивать
соответствующий модуль. Это на Западе. У нас
такой сценарий невозможен хотя бы потому,
что внебюджетное образование не предпо‑
лагает оплаты отдельного модуля, а носит
посеместровый характер.
Кроме того, жесткая система администри‑
рования дедлайнов на Западе вовсе оторвана
от преподавателя. Задания принимают долж‑
ностные лица в отдельном офисе. У нас нет
такого механизма, и строгий регламент запад‑
ного образца не будет работать, несмотря на то
что все несут ответственность за учебу и работу.
Скажем, я, как преподаватель, готова нести
полную ответственность за проверку работ
моих студентов в срок. Тут ведь тоже есть свои
дедлайны. Но готов ли к насаждению жесткого
регламента студент — человек молодой, энер‑
гичный, с огромным количеством интересов?
— Выходит, эта система неудобна
именно студентам?
— Система — в том виде, в каком она
должна стать после ее полного освоения, —
во многом удобна для студентов. Например,

Фото: Лолита Крылова
учебные материалы, занесенные в Blackboard,
всегда под рукой, и студенту не обязательно
постоянно искать контакт с преподавателем,
чтобы тот отправил ему почтой очередную пре‑
зентацию. Преподаватель, в свою очередь, может
предоставить учащемуся возможность пройти
специальный тест по предмету и выяснить,
какая часть курса освоена им недостаточно,
посмотреть, в каких заданиях он делает ошибки.
Пройдя тест несколько раз, учащийся может
закрепить сложный материал. Особенно это
важно для иностранных студентов. Тем не менее,
адаптация учащихся к такому интранет-проекту
будет связана с определенными трудностями
культурологического характера.
— А пока необходимость
использовать Blackboard кажется
студентам чистой условностью
и дополнительным препятствием
в учебе. Вы говорите о таких трудностях?
— Именно. Но хотелось бы заметить,
что вообще студенты гораздо быстрее адап‑
тируются к любому интерфейсу, чем препо‑
даватели, которые до тридцати-сорока лет
могли вовсе не иметь опыта общения с ком‑
пьютером. При активном освоении Blackboard
студенты будут адаптироваться быстрее, воз‑
можно, будут создавать внутри системы сооб‑

щества, распространять информацию, которая
и сейчас расходится в их среде в основном
через социальные сети. Однако на фоне кон‑
фликта наших гибких представлений об обра‑
зовательном процессе и жесткого западного
подхода можно ожидать возникновения неких
практик, выражающихся в давлении на препо‑
давателя: мол, что вам стоит кнопочку нажать,
чтобы поменять дедлайн…
— Как долго студенты могут
адаптироваться к Blackboard?
— Любые нововведения, способствующие
формализации, будут встречать сопротивление
учащихся. Впрочем, не думаю, что сопротив‑
ление будет долгим: когда определенный про‑
цент пользователей освоит Blackboard, этот
процесс станет необратимым.
— Надо сказать, что сейчас
Blackboard выглядит довольно
безжизненно и используется в основном
для организации учебного процесса
по физкультуре…
— Насколько я понимаю, университет
просто-напросто предпочел с этого начать.
Возможно, преподаватели физкультуры
несколько раньше своих коллег получили
доступ к системе, а мы только начинаем ею
пользоваться. Сложно предсказать, насколько

«

... огромный массив
видеолекций,
презентаций, учебных
материалов рассредоточен
по многим факультетским
сайтам и страницам. Мы
должны иметь стройную
систему доступа к нашим
учебным ресурсам. Появилась
возможность ее выстроить...
— Я в первую очередь одобряю появ‑
ление в СПбГУ Интранета как такового. Его
давно стоило ввести, так как огромный массив
видеолекций, презентаций, учебных мате‑
риалов рассредоточен по многим факуль‑
тетским сайтам и страницам. Мы должны
иметь стройную систему доступа к нашим
учебным ресурсам. Появилась возможность
ее выстроить через индивидуальные акка‑
унты студентов и преподавателей. В выборе
Blackboard нет ничего плохого: я, например,
пока что не заметила серьезных изъянов
в функционале системы. Она гибка, приме‑
чательна большим количеством опций. Были
вопросы к русификации системы, то есть
к описанию элементов интерфейса: препо‑
давателям не всегда понятен перевод, выпол‑
ненный компьютерщиками. Но в целом и это
не проблема: все функции описаны более
или менее человеческим языком.

4

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ

главная тема

Еда, которая ест нас
Современный потребитель растерян. Если верить рекламе, то каждый продукт на прилавке не только
не содержит ГМО, но и гарантирует покупателю красоту, здоровье и долголетие. СМИ же предостерегают:
наша еда — потенциальная отрава. Сюжет-расследование Аркадия Мамонтова «Осторожно. Еда!»,
показанный в октябре этого года в студии Первого канала, стал серьезным вызовом всему нашему обществу.
Пальмовое и кокосовое масло, консерванты, красители и прочие химические добавки запихивают даже
в детское питание. Но это, увы, не единственное слабое звено в цепочке «производитель — потребитель».
Корреспонденты «Первой линии» решили проследить, на каком этапе этой цепочки теряется качество
продукта. И как изменить эту ситуацию.

Проект «SOS»

В декабре в супермаркете «Перекресток» должна
появиться отдельная полка с товарами, выде‑
ленными специальным знаком «Петербургская
марка качества». Это проект Центра контроля
качества, направленный на то, чтобы помочь
потребителю выбрать из обилия продуктов
гарантированно качественный товар.
— Производитель заявляет свою про‑
дукцию. Мы проверяем ее в своей незави‑
симой ни от кого лаборатории, делаем дегу‑
стационную оценку. После дегустации мы
выдаем сертификат, а также предупреждаем
производителя, что в течение каждого квар‑
тала из торговой сети города будем брать
образец и проверять, соответствует ли то, что он
нам предъявил, той продукции, которая есть
в сети, — в ходе беседы с корреспондентом
«Первой линии» сообщил Александр Герман,
директор Центра контроля качества. — Согла‑
шение с «Перекрестком», а точнее с X5 Retail
Group N. V., которой также принадлежат «Кару‑
сель» и «Пятерочка», будет являться пилотной
версией проекта. В будущем центр планирует
охватить все магазины города.
Цель проекта очевидна: и производитель,
и магазин хотят привлечь покупателя, доказав,
что их продукция действительно качественная.
Однако если и та, и другая стороны так забо‑
тятся о своей репутации, почему сейчас горо‑
жане не получают 100 % качественный товар?
Кто виноват, что у нас на столах оказывается
еда заведомо низкого качества, а то и вовсе
испорченная?

сеть магазинов, таких как «Призма» или «Кару‑
сель», и не стать полностью зависимым от нее.
А если и хватит, то риски велики: крупные сети
с трудом заключают контракты, а вот пре‑
кращают с легкостью и с той же легкостью
их не продлевают. Если через год вам скажут:
«всего хорошего», — куда реализовать свои
20 тонн? Поэтому, чтобы не зависеть от мага‑
зина-гиганта на 100 процентов, нужно выпу‑
скать гораздо больше продукции. А, как мы
помним, качественного сырья в регионе не хва‑
тает. Круг замкнулся.
Другой производитель натурального
молока, мяса и хлеба поделился с нашими
корреспондентами своей стратегией: он давно
сделал ставку на собственные торговые точки.
Максим Козуро, директор ООО «Семейный
капитал. Продовольственные товары», вхо‑
дящего в группу компаний Belousov group,
считает, что заниматься натуральными про‑
дуктами не так уж сложно.

Сети: мы все попали в сети!

По словам Александра Германа, 85 % петер‑
буржцев посещают сети, 80 % покупают
там товары, а продукция малого или среднего
бизнеса на полках практически не представ‑
лена. Небольшие магазинчики и продоволь‑
ственные рынки с отечественной и фермер‑
ской продукцией были планомерно вытеснены
еще в нулевые годы при правлении губерна‑
тора Валентины Матвиенко из‑за открытого
лоббирования правительством интересов
крупных игроков. Поэтому сейчас реальной
альтернативы сетям в Санкт-Петербурге просто
Из отчета Роспотребнадзора о результатах плановой проверки одного из сетевых
магазинов:
«…Основными нарушениями, выявленными
в ходе проверки, явились: нарушение условий
хранения продукции, неудовлетворительное
санитарно-техническое состояние помещений,
несоответствие набора помещений мощности
организации в части предприятий, осуществляется реализация замороженной продукции
вразвес без продавца, некачественное проведение текущей уборки, не представлены документы, подтверждающие осуществление производственного контроля, не в полном объеме
пройдены медицинские осмотры у сотрудников,
до сведения потребителей не в полном объеме
доводится информация о реализуемой продукции.

Фото: Екатерина Ушакова
нет. Это не просто вопрос некачественной
продукции, а уже вопрос глобальный — про‑
довольственная безопасность России. Мало
кому известно, но подавляющее большинство
сетевых магазинов принадлежит иностранным
владельцам или имеет иностранный капитал.

Производитель: удешевляем
товар как можем!

Цены на продукты в Санкт-Петербурге дик‑
тует не государство и не производитель,
а именно сети. Чтобы завлечь покупателя,
они сбивают цену настолько, насколько воз‑
можно. Это вынуждает крупного произво‑
дителя уходить в сегмент дешевого сырья.
К примеру, вместо того, что обычно подра
зумевается под мясом (грудинка, шея, лопатка)
в полуфабрикатах используются брюшина,
головняк. Соответственно, снижается качество
товара. Да и работает крупный производи‑
тель часто в расчете на целый регион. Чтобы
товар добрался до потребителя, пищевые
концерны вынуждены использовать консер‑

ванты. Многие из них не слишком полезны
для нашего здоровья.
Качественный же товар обычно пред‑
ставлен в маленьких магазинах, несетевых
супермаркетах.
Сельско-хозяйственное предприятие (СХП)
«Лосево» производит натуральную молочную
продукцию в Ленинградской области. Валерия
Иванова, официальный представитель СПХ
«Лосево», рассказала корреспонденту «Первой
линии», почему их натуральные продукты
невозможно купить в сетевом магазине.
— В Ленинградской области в данный
момент напряженная ситуация с сырьем.
Молока не хватает, а хорошего молока не хва‑
тает вдвойне. Сложно расширить производ‑
ство, не прибегая к использованию искус‑
ственных добавок. Поэтому, если производить
исключительно качественный товар, нарастить
объемы очень тяжело (по сравнению с миро‑
выми гигантами). Сейчас «Лосево» перераба‑
тывает около 20 тонн молока в день. И вот этих
самых 20 тонн недостаточно, чтобы покрыть

О визите группы экспертов
Роспотребнадзора в Литовскую
Республику:
«По итогам визита и доклада экспертов Роспотребнадзор предлагает
литовской стороне провести расследование по выявлению и устранению
причин обнаружения фталатов
в молочной продукции»
СПРАВКА
Фталаты относят к опасным хими‑
ческим веществам из‑за их токсич‑
ности для печени и почек, репро‑
дуктивных органов, эндокринной
и нервной систем. Считается, что,
накапливаясь в организме человека,
фталаты могут стать причиной воз‑
никновения онкологических заболе‑
ваний, астмы, сбоев в эндокринной
системе, а также провоцировать бес‑
плодие.

— Все схемы давно разработаны. Конечно,
есть проблема с сырьем, но она решаема.
А что касается производств «с хитринкой»,
производители идут на это, чтобы быстрее
отработать кредиты, лизинги и какие‑то финан‑
совые обязательства, отбивать вложенные
деньги. Для производителя такая схема проще
и стабильнее, — считает Максим.
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лавках его магазина
оказывались только
свежие продукты.
Однако проблемы,
связанные с каче‑
ством товаров, всегда
идут снизу. Так, води‑
тель, который должен
был перевозить, скажем,
мясо, опоздал на работу,
продавец забыл вовремя
выкинуть партию йогуртов
и т. д., — рассказал на правах
анонимности работник одного
крупного магазина.
Однако некоторые магазины изна‑
чально халатно относятся к условиям хра‑
нения продуктов.
— Если, к примеру, рыбу необходимо дер‑
жать в холодильниках при температуре от 18 0С
и ниже, то сеть, так называемый дискаунтер,
может просто не иметь у себя таких мощных
рефрежираторов, — подтвердил нам спе‑
циалист, отвечающий за качество продуктов
в одном из универсамов. Но магазин закры‑
вает глаза на требования инструкций потому,
что даже при самом злостном нарушении
всех правил он отделается лишь смешными
штрафами.
Иллюстрация:
Анна Самарина

Логистика: перевезем
за копейки!

Слабым звеном оказывается и транспортировка
продуктов. Правил, которые нужно соблюдать
при перевозке продуктов, огромное коли‑
чество. Пропустить хотя бы одно означает
сэкономить не только деньги, но и время.
Это желание возникает у многих. Результат
— несвежие продукты в магазинах.
Золотое правило товароперевозки делит
скоропортящиеся товары на три группы: расти‑
тельного происхождения, животного и продукты
переработки (молочные, колбасные изделия).
Перевозить их необходимо раздельно. Пожалуй,
это является одним из основных требований.
С наибольшим опасением хозяйка под‑
ходит к выбору мяса. Однако нам нечего опа‑
саться, если перед перевозкой оно остывало
не менее 6 часов и имело подсушенную поверх‑
ность, на которой отсутствовало ослизнение
или плесень.
Нам нечего опасаться, если мы купили
охлажденное мясо, которое перевозили
при температуре от –1 до –10 0C, отдельно
от других продуктов, в условиях, отвечаемых
всем санитарным нормам и в срок.
Все продукты транспортируются через гра‑
ницы огласно принятым нормам. Однако пере‑
сечение границы с РФ порой занимает более
8 часов. И в целях экономии топлива водители
грузовиков время от времени выключают дви‑
гатель, который нагоняет холод в систему реф‑
рижераторов. «Молочка» в режиме «тепло—
холодно» начинает терять свои полезные
свойства. Конечно, есть магазины, где заве‑
дующий отделом, прежде чем принять товар,
замеряет температуру в упаковках с продук‑
тами. Но это скорее исключение, чем правило.

Магазины: сбагрим всё!

Следующее звено этой цепи — отдельно
взятые магазины. Считается, что работники
торговых залов грешат тем, что перебивают
срок годности на упаковках для того, чтобы
у них ничего не пропадало. Однако руково‑
дитель Центра контроля качества считает
это городской легендой:
— Кто‑то в маленьком торговом пави‑
льоне курицу, которая залежалась, отмачи‑
вает в марганцовке, чтобы она не пахла. Но это
не значит, что в наших торговых сетях их тон‑
нами в ванной маринуют.
Здесь повинен скорее человеческий фактор:
— Каждый владелец супермаркета, гипер‑
маркета заинтересован в том, чтобы на при‑

Закон: штрафы есть,
контролеров нет

За продажу некачественной продукции
законом предусмотрен штраф от 20 до 30
тыс. рублей. За продажу и хранение некаче‑
ственной продукции, повлекшей за собой ущерб
здоровью, — до 300 тыс. рублей. Однако этот
«ущерб здоровью» потерпевшему еще нужно
доказать. Стоит ли говорить, насколько бес‑
перспективное это дело?
Положим, штрафы предусмотрены.
Но кто контролирует торговые точки? Где
те инспекторы, которые способны вовремя
и всем нарушителям предъявить акт? Известно,
что в городской службе надзора работает
не более 10 инспекторов. Хватит ли их на целый
город?

Потребитель: дешево
и сердито

Потребитель вроде бы и сам виноват, что ото‑
варивается в недорогих сетевых гигантах
и дискаунтерах. Да, многие из нас ищут
низких цен. Но даже тот, кто готов перепла‑
чивать за качественный товар, не знает, где
его найти. Оглянитесь вокруг: магазинами
пошаговой доступности давным-давно уже
стали сетевые гиганты и сети дискаунтеров
«Петярочка», «Дикси», «Семья» и т. д.
Не все петербуржцы готовы переплачи‑
вать за качественный продукт еще и потому,
что понятие «качественный» для каждого
имеет свои параметры. Показатель для многих
хозяек — ГОСТ. Но ГОСТ, между тем, подразуме‑
вает присутствие компонентов, которые если
и не вредят здоровью человека, то и пользы
не приносят (например, сухое молоко).
Самое страшное, когда дело доходит
до реальных пищевых отравлений. Однако,
в отличие от европейских или американ‑
ских граждан, которые тут же обратились бы
за компенсацией в суд, наши сограждане
предпочитают, выйдя из больницы, забыть
как страшный сон. Отсутствие полезной при‑
вычки наказывать недобросовестных про‑
изводителей развязывает руки последним,
умножая таким образом количество потенци‑
альных жертв отравлений. Свежий пример:
в октябре в столовой ИТМО была зареги‑
стрирована вспышка сальмонеллеза. Группа
студентов попала в больницу, но санкций
к нарушителям не последовало никаких, сто‑
ловая работает в прежнем режиме.
— У меня чересчур много дел и слишком
мало времени, чтобы с ними разбираться, —
заявил корреспонденту «Первой линии»
один из пострадавших студентов.

Мы, студенты одной группы, решили провести эксперимент и отказаться на один день
от полуфабрикатов, готовых снеков и фастфуда. Рассуждая над темой, мы сами себе задали
вопрос, почему, зная, что эти продукты вредны, мы все равно продолжаем их есть. Главных
причин оказалось три: они экономят наше время, они экономят наши усилия, они экономят
наши деньги. Итак, привычные или любимые блюда мы решили приготовить самостоятельно.
Результат нашего эксперимента мы представили в виде таблицы. Указанные блюда гото‑
вили: Валерия Кузьмина, Юлия Клусова, Дарья Ковалева, Мария Клюшникова, Дарина Алек‑
сандрова, Ксения Антипина, Алена Марченко, Павел Друш, Анна Иванова, Юлия Шабурина.

Спасет ли нас мода на ЗОЖ?

Неужели так все плохо и выхода нет? К счастью, количество людей на планете, которые выступают
за правильное питание и здоровый образ жизни (ЗОЖ), растет с каждым годом. Употребление экопродуктов стало мейнстримом не только среди молодежи. Все больше людей среднего возраста
выбирают для себя экологически чистые продукты. Одна беда — эко-продукты очень дорогие. Так,
свиная шея в эко-маркетах стоит около 500 рублей за килограмм, а коровье молоко — 110 рублей
за литр. Естественно, позволить их себе может не каждый. Нам же пока остается надеяться, что спрос
на здоровые и качественные продукты родит-таки достойное предложение на полках популярных
магазинов. А пока дилемму между ценой и качеством каждый решает для себя сам.

Над текстом работали: Юлия КЛУСОВА, Виктория ДУБОВСКАЯ, Павел ДРУШ,
Анна ИВАНОВА, Юлия Шабурина, Валерия КУЗЬМИНА, Анна ВОСКАНЯН
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мнения

Ничего, так бывает! Еврообман на Майдане
Русская подруга попросила меня заполнить анкету для иностранца,
ответив на главный вопрос: «Что в русских вас больше всего удивляет?»
Я достала ручку и задумалась.

Хуа
БЭЙ

М

не вспомнился один ян‑
варский день. Я ехала до‑
мой на автобусе номер 7,
и вдруг он сломался.
Ждать нового автобуса
осталось на остановке
всего 5 человек. У меня
от холода стали дрожать ноги, но было обид‑
но тратить 35 рублей, когда в руках проезд‑
ной. И я решила ждать. Через 20 минут нас
осталось двое — я и одна бабушка. На улице
был мороз, дул сильный ветер. Рядом с оста‑
новкой стоял наш автобус с закрытой дверью.
Я заговорила с бабушкой: «Может быть, по‑
просим подождать в автобусе? Холодно сей‑
час!» Бабушка покосилась на меня и сказала
загробным голосом: «Зачем?» Через 5 минут
я набралась смелости и постучала в дверь.
Кондуктор, здоровая женщина, сурово спро‑
сила: «Что вы хотите?» Дрожа я спросила,
можно ли в автобусе погреться. Она отрица‑
тельно помотала головой и сказала: «Скоро
приедет следующий!» Дверь захлопнулась.
Тогда бабушка посмотрела на меня и развела
руками: «Бесполезно! Лучше и не спраши‑
вать. Ну, что ж поделать? Они не хотят!»
Ну что ж поделать! Этот классический рус‑
ский жест сразу меня убедил. Я вспомнила,
что миллион раз слышала эту могучую русскую
фразу: «Ну что ж поделать…» И миллион раз
видела следующий за ней волшебный русский
жест — пожимание плечами. Почему‑то в тот
момент я вспомнила мудрые слова из фильма
про Кунфу Панду: «Всё возможно, если обре‑
тешь внутренний покой». Я посмотрела на эту
бабушку с почтением, как та жирная панда
на мастера Шифу.
Дело в том, что я живу в России уже три года,
и, как человек, попавший в чужую культуру,
склонна накапливать впечатления и обоб‑
щать их. Вот еще одна история. Когда я только
приехала в Питер, меня отправили платить

за общежитие. Там, как всегда, небольшая оче‑
редь. Передо мной было шесть студентов. Все
сидели спокойно, как будто не замечая того,
что у администрации выдался неспокойный
день. Женщины из разных кабинетов бегали
туда-сюда, взволнованно переговариваясь.
Прошло 15 минут, а парень, который вошел
в кабинет, все еще не вышел оттуда. Прошло
еще 10 минут. Он, наконец, вышел, а вместе
с ним работница, которая объявила перерыв
и заперла комнату. Я посмотрела на часы: 14:45.
Какой перерыв?! На стене висит объявление:
«ОБЕД с 13:00—4:00». Дополнительный перерыв
длился 15 минут. Пока я ожидала свою оче‑
редь, я успела пообщаться со всеми друзьями
во всех своих социальных сетях. В то же время
внутри у меня росло возмущение: «Что за чере‑
пашья работа?!» А другие студенты сидели так,
как будто ничего особенного не происходило.
Но вот студент, что был передо мной, вышел
из кабинета и сказал, что мне надо подо‑
ждать еще минутку, пока женщина разгова‑
ривает по телефону. Я стала расспрашивать,
что там и почему так медленно. «У них какаяпроблема, все ее обсуждают и куда‑то звонят.
Но ничего, так бывает!» — сказал он с обая‑
тельной улыбкой и, конечно, пожимая плечами.
Глядя на него, я думала про себя: вот еще один
мастер Шифу, только молодой и красивый.
Тайна раскрылась, когда я вошла в кабинет
и услышала разговор одной из сотрудниц.
Она говорила с мужем по телефону о том,
что им урезают отпуск и что аванса в этом
месяце не будет. Значит, путешествие в Таиланд
под вопросом. Так вот в чем дело! Вот почему
они бегали, кричали и волновались! Заплатив
за общежитие, я посмотрела на часы. На них
было 15:55. Получить квитанцию — 2 минуты,
оплатить в кассе — 1 минута. А я просидела
1 час 45 минут!!!
В такие ситуации я никогда не попадала
в Китае. Если бы что‑нибудь подобное слу‑
чилось, люди бы сразу пошли жаловаться
начальнику. И поэтому я не могу привыкнуть
к подобным ситуациям в России. Но как ино‑
странная студентка я ничего не могу поде‑
лать, кроме как пожимать плечами и повто‑
рять вслед за русскими: «Ничего, так бывает!»

После отказа Виктора Януковича подписать соглашение об ассоциации
с Евросоюзом в Киеве прошли массовые акции протеста на легендарной площади
Независимости, более известной как Майдан. Здесь в 2004 году уже произошло
одно заметное событие в украинской истории — «оранжевая революция». Тогда
действующий президент Украины был вынужден отступить. Как будут развиваться
события в Украине теперь? И Чем же недовольны наши соседи на этот раз?

Илья
Коваль

К

азалось бы, ответ на поверхности.
Нехороший пророссийский Януко‑
вич повернулся к России передом,
а к Европе… сами знаете чем. Да уж, обид‑
но — вместо европейского будущего полу‑
чается какое‑то советское прошлое. И тут
в левом углу ринга появляется доблестный
рыцарь оппозиции и по совместительству
действующий чемпион мира по боксу в су‑
пертяжёлом весе по версии WBC Виталий
Кличко с призывами к отставке действую‑
щего правительства и президента — «пре‑
дателей», отнявших у украинского народа
их «мечту» о вступлении в ЕС. Но всё ли так
однозначно, как кажется?
Украинская оппозиция сделала из евроин‑
теграции идею-фикс, некую панацею, которая
поможет решить все проблемы в стране. Без‑
работица, коррупция, пробки, чрезмерный
холод зимой и удушающая жара летом — всё
это вмиг кануло бы в лету, стоило только под‑
писать желанное соглашение.
Однако если бы стороны подписали‑таки
этот документ, на рынок Украины хлынули бы
потоки недорогой и качественной продукции
из стран Евросоюза, которые быстро смыли бы
с прилавков продукцию местного производ‑
ства, не выдержавшую конкуренции. А это озна‑
чало бы разорение местных предприятий, рост
безработицы, уменьшение благосостояния
населения. И в плане импорта Украина тоже
не получила бы никаких дивидендов. Для того
чтобы их получать в условиях рыночной эконо‑
мики, надо выигрывать конкуренцию. А украин‑
ским товарам в Европе такое на данный момент
не по плечу. Более того, если вспомнить о том,
что ассоциация с ЕС автоматически означала бы
охлаждение отношений с Россией, на взаимо‑
действии с которой во многом держится украин‑

Русский музей приглашает к обеду!
Варвара
ШЕСТАКОВА

В

Русском музее впервые откры‑
лась выставка, посвященная еде.
«Что у нас сегодня на обед?» —
в моей семье это нередкий вопрос
утром выходного дня. Солнце
еще только лениво поворачивается, веки едва
разомкнулись, а мы начинаем думать о яствах
и кушаньях. Потому что сегодня выходной,
а значит, есть время или время есть, и обед
должен быть какой‑нибудь эдакий.
Тема еды прочно укрепилась в современной
культуре. Поэтому выставка «Приглашение
к обеду. Поваренная книга Русского музея» —
явление очень актуальное, это своего рода
гастрономическая кульминация, торжество
кулинарии. Столь масштабных экспозиций,
посвященных теме еды, в России еще было.

Здесь собраны более 200 работ из коллекции
Русского музея, галерей и частных собраний:
живопись, графика, скульптуры, декоративноприкладное искусство и фотографии. По словам
организаторов выставки, этот проект — словно
большая кулинарная книга, каждая страница
которой — уникальный рецепт, рассказыва‑
ющий не только о блюдах, но и об истории
и основных тенденциях развития застольных
мотивов начиная с XVIII века.
Перед посещением выставки рекомендую
плотно пообедать, потому что, попав в музей,
понимаешь, что организаторы явно поскромни‑
чали, назвав выставку «Приглашение к обеду».
Здесь представлен не только обед, не только
завтрак и ужин — здесь настоящий пир на весь
мир, а ты ходишь по залам и голодно ози‑
раешься.
Любая (ну или почти любая) еда начинается
с посуды. Выставка открывается экспозицией
уникальной деревянной посуды XVII—XIX веков.
Чуть дальше — уже предметы императорского
обихода. А в зале, отведенном работам совре‑
менных мастеров, расставлены тарелки, которым

ская экономика, то картина получается совсем
плачевная. Это открыто признал председатель
Европарламента Мартин Шульц, заявивший
накануне: «Украина незамедлительно нужда‑
ется в деньгах и надёжном снабжении газом.
И если Вы посмотрите, то увидите, что она полу‑
чает от России ту кратковременную помощь,
которую мы в таком виде не можем или не хотим
оказывать». По мнению экспертов, соглашение
об ассоциации с Евросоюзом (будь оно под‑
писано в Вильнюсе 29 ноября) погрузило бы
Украину в глубокую экономическую депрессию
на ближайшие 10 лет.
Особо ярые сторонники евроинтеграции,
возможно, возразят, что стоит сделать шаг назад
ради великой цели сделать два вперёд в сто‑
рону единой Европы. Но сама цель довольно
призрачна: соглашение об ассоциации не явля‑
ется ни прямой предпосылкой для вступления
государства в организацию, ни гарантией полу‑
чения хотя бы статуса кандидата на вступление.
Среди стран, уже заключивших подобное согла‑
шение с ЕС, числятся, к примеру, Иордания,
Чили и Ассоциация стран Африки в полном
составе. Стоит ли говорить, что шансы даже
в долгосрочной перспективе увидеть всё это
многообразие в составе Евросоюза стремятся
к нулю? Очевидно, что вступление Украины
в ЕС является вопросом не сегодняшнего
и даже не завтрашнего дня. У Европы есть
куда более важные и насущные проблемы,
нежели дальнейшее расширение — начиная
от устранения последствий финансового кри‑
зиса и заканчивая предстоящими выборами
в Европарламент.
Так против чего протестуем, господа-соседи?
Похоже, что оппозиция всего-навсего нашла под‑
ходящий повод для того, чтобы если не прийти
к власти прямо сейчас, то уж точно набрать
«вистов» в предвыборной гонке. И самое
обидное, что сотни тысяч украинцев слепо
верят пламенным речам «благородных» оппози‑
ционеров, которые на деле являются не более
чем популистами. Уж сколько раз твердили
миру… но только всё не впрок.
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не требуется наполнение. Яркие овощи, фрукты,
бутерброды и прочая снедь нарисованы так,
что настоящая еда будет явно лишней.
Вслед за посудой — живопись. На выставке
представлены классические работы Ивана Хруц‑
кого, Вячеслава Шварца, Андрея Попова, Бориса
Кустодиева и других. Сельские трапезы, торже‑
ственные застолья, академические натюрморты,
ломящиеся от угощений. Все это мы уже видели
в учебниках, энциклопедиях, музеях. Сюрпризы
начинаются дальше — там, где картины и инстал‑
ляции современных художников. После класси‑
ческих сюжетов, без намека и предупреждения
вы попадаете в отдел… мяса. Да-да. Представьте
белые стены зала, а на них полотна: черный фон,
на нем ярко красные куски, настолько свежие,
что, кажется, кровь еще стекает. Первыми в глаза
бросаются работы Игоря Пестова, питающего
теплые чувства к мясорубке. На черном фоне
довольно крупного холста изображен мясору‑
бочный винт, а на нем — прокрученное мясо.
Название картины — кричащий парадокс —
«Нежность». Вторая его работа — два винта
и мясо более красное — «Любовь».

Проходя по следующим залам, вновь теряешь
голову: духовная пища на пустой желудок
не идет. Со стен свисают овощи, бутерброды,
салаты…Что у нас тут? Гранатовые зерна из кера‑
мики (величиной с небольшую дыню). Скуль‑
птура «Зеленый горошек», где каждая горо‑
шина — голова с жуткой улыбкой. Огромный
огурец, засоленный в аквариуме. Гигантские
карамельные петушки на палочке. Целый зал
посвящен бутерброду: здесь и его кирпичный
аналог, и ансамбль из восьми разных видов
бутербродов, и фотографии чьего‑то рта в пред‑
вкушении черной икры.
Глядя на работы современных художников,
замечаешь главную тенденцию: еда становится
проще. Здесь нет изощренных блюд, какие можно
встретить на классических полотнах. Здесь все
по отдельности: если лук, то только лук, если
яблоко, то яблоко. Не важно ЧТО, важно КАК.
Пусть изображается простая яичница, но жарится
она на проигрывателе — пластинка вертится
по кругу, словно сковорода. В мире формы
содержание уходит на второй план. Искусство
XXI века — это торжество форм.

явление
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«Такая у нас церковь!»
Приезжему или туристу лютеранская церковь
Святого Михаила, что на пересечении
Среднего проспекта и 3‑й линии, сразу
бросается в глаза: каменное строение
с большим остроконечным шатром в стиле
псевдоготики. Горожанин, чей ежедневный
путь на работу или учебу лежит мимо церкви,
уже не обращает на нее внимания. Вот и я,
в очередной раз проходя мимо, поймала
себя на мысли, что со временем здание
примелькалось. На удачу решила зайти:
дверь заперта.

Фото: Екатерина Ушакова

Виктория
ДРЕЙ
Фото: Екатерина Ушакова
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Н
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а глаза попался кро‑
хотный звонок. Нажи‑
маю. Жду. Спустя ми‑
нуту слышу за спиной
хрипловатый
голос,
который интересуется,
за какой надобностью
я пришла. Голос принадлежит невысокому
седоватому мужчине без возраста в зано‑
шенном рабочем костюме не по размеру.
Слегка опешив (ведь я ожидала увидеть
чинного пастора в черной рубашке с бе‑
лым воротничком) я робко представляюсь
корреспондентом «Первой линии» и мыс‑
ленно готовлюсь к тому, что сейчас меня
отсюда попросят. Но мужчина, напротив,
оживляется и приветливым жестом при‑
глашает пройти внутрь.
Ощущения присутствия в церкви здесь нет
и в помине. Все кажется слишком обычным:
маленькая желтая комнатка, кабинет, про‑
стая мебель. Миссию строения выдают лишь
характерные витражи на резных окнах. Раз‑
говор завязывается без лишних предисловий,
будто был запланирован. За мужчиной без воз‑
раста в комнату входит еще один человек,
чье облачение вписывается в церковную
атмосферу куда лучше: он в черном.
— Юрий Николаевич, подождите, я сам
поговорю, — мой собеседник разом пресекает
попытку мужчины в черном стать еще одним
участником интервью и спешно закрывает
за ним дверь.
— Это бухгалтер наш. Очень любит пого‑
ворить о чем‑то, но если впредь будете с ним
разговаривать, помните, что он говорит ахинею.
А меня Сергей Юрьевич зовут, сам я настоя‑
тель этого храма. Просто днем работаю сан‑
техником, электриком…
По довольной ухмылке Сергея Юрьевича
понимаю, что на моем лице предательски

Фото: Виктория Дрей
отразилось глубокое удивление. Быстро пере‑
вариваю последнюю информацию и вливаюсь
в беседу. Службы, воскресная школа, дети,
кружки, кукольный театр… Речь настоятеля
периодически прерывается звонками матери.
Через полчаса, договорившись о новой
встрече и небольшой экскурсии по храму,
прощаемся с Сергеем Юрьевичем во дворе
церкви, который весьма напоминает двор
деревенский: слякоть, покосившиеся дере‑
вянные конструкции. Я почти готова к тому,
что сейчас из‑за какого‑нибудь угла покажется
пара домашних куриц или гусей. Миновало.
***
— Будешь яблоко? Зря! А я буду… Да ты
располагайся, Викуль, садись…
На этот раз беседа проходит в несколько
иной обстановке. Пройдя через длинный
коридор второго этажа, чем‑то напомина‑
ющий больничный, заворачиваем в одну
из комнатушек с совдеповским интерьером:
узкий диван-кровать, простой стол, стул,
шифоньер — модный в 70‑е годы мебельный
гарнитур уже не смотрится щеголем. На давно
не стираной скатерти много тарелок, целло‑
фана, рыбные кости. Пахнет по‑домашнему,
как в квартирах пожилых людей. В общем,
в этой комнате нет ничего, что могло хотя бы
намекнуть о том, что мы находимся в храме.
От моего собеседника исходит резкий запах
табака, разбавленный винными парами.
Сергей Юрьевич еще более разговорчив,
чем при нашей первой встрече:
— Протестанты — это знаешь кто? Те,
кто выразил протест. Ну, против церкви.
Она же великая такая… Ой-ой-ой… А про‑
тестанты — это те, кто сказали: «Нет, ребята,
не надо лохматить наших бабушек. Мы знаем,
чего по чем стоит». Папа римский однажды
сказал нам в шестнадцатом веке: «Если вы
такие все честные будете, ваша же свобода

заведет вас в тупик». А нам лучше в тупик,
но честно.
У Сергея Юрьевича звонит телефон: мама.
Слышу женский негодующий голос. Настоя‑
тель прерывает очередь упреков, нажимая
на кнопку «сброс», закуривает и возвраща‑
ется к разговору:
— Вот говорят: «Меньше знаешь — крепче
спишь». А мы знаем все. Лучше знать.
— А спите крепко?
— Очень хорошо! Знаешь, когда ложусь
спать, мне хорошо. Когда просыпаюсь, тоже
хорошо. Я знаю. Я протестант от начала до конца,
я всегда буду противостоять этому миру.
Потому что мир — это грязь и вонь. Но…
я люблю эту вонь.
***
Просторный зал для служб на втором
этаже меньше всего похож на зал для служб.
Ударная установка, акустическая система,
сложенные друг на друга синие пластиковые
стулья и прочие атрибуты культурной свет‑
ской жизни.
— Такая у нас церковь… Молодежи
всегда много.
Перемещаемся на колокольню, вход
на которую для прихожан закрыт, но сегодня
Сергей Юрьевич в особо приподнятом настро‑
ении. Войдя туда, мы, не сговариваясь, делаем
глубокий вдох — воздух здесь невообразимо
чистый, холодный, его буквально хочется
зачерпнуть. Сложно представить, откуда
может возникнуть такой контраст, ведь коло‑
кольню от основного здания отделяет лишь
деревянная дверь. Сергей Юрьевич явно
воодушевлен то ли воздухом, то ли моим при‑
ходом: с лица его не сходит улыбка, кажется,
будто он открывает дверь за дверью лишь
только для того, чтобы видеть выражение
удивленного восхищения на моем лице.
— Вика, давай колокола включим!

Фото: Виктория Дрей
***
Пока Сергей Юрьевич снова успокаивает
чем‑то встревоженную маму, я жду его на вин‑
товой лестнице второго этажа. Здесь все боль‑
нично-мятного цвета, только окна в основа‑
тельных темно-коричневых деревянных рамах.
Такие, которые бывают только в лютеранских
церквях. Откуда‑то снизу доносится мело‑
дичный звук органа — подходящее завер‑
шение встречи. Двигаясь к выходу, Сергей
Юрьевич на цыпочках заводит меня в главный
зал на первом этаже, откуда и льются эти звуки.
— Наш органист — кандидат физикоматематических наук…
Выйдя из храма и оказавшись в «деревен‑
ском» дворе, я снова не могу скрыть своего
удивления здешней обстановке. Настоятель
ловит мой взгляд.
— В церковь богатые люди не ходят. Цер‑
ковь у нас инославная, поэтому государство
нам не помогает. Ко мне тут недавно одна при‑
ходила… пенсионерка… помочь… Я говорю
ей: «Помогите, подметите вокруг церкви».
А она: «Вы что! Я раньше педагогом была!»
А я кандидат педагогических наук и не стес‑
няюсь дворником, электриком, сантехником…
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на посошок

К

аждый год у большинства людей возникает один и тот же вопрос: как отпраздновать Новый год? Русский народ всегда отличался
особенностью с размахом проводить старый год и встретить новый. Но что делать тем, у кого много энергии, но мало средств?
Корреспондент «Первой линии» взял на себя труд рассчитать для вас пять вариантов празднования Нового года, от самого
бюджетного до самого нескромного по студенческим меркам. Впрочем, это далеко не полный список вариантов. Смело берите
друзей, родных, знакомых и придумывайте свой праздник может быть, именно он станет вашим лучшим Новым годом.

Сколько стоит0 Новый год?
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Этот вариант более уютный и комфортный.
Если вы иногородний студент, и по опреде‑
ленным причинам не можете уехать домой
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как настоящий студент, то самое время соби‑
рать своих товарищей, ехать в ближайший
магазин за продуктами и веселой толпой
начинать приготовление новогоднего стола.
Я прошлась по родному факультету и опро‑
сила ребят, какую сумму они могут потра‑
тить на подготовку к Новому году. В среднем
компания из 6 человек на более-менее при‑
личный праздничный стол с оливье, овощами
на закуску, сыром / рыбой / колбасой, горячим
(допустим, картошка с мясом) и алкоголем
(шампанское, вино) готова потратить всклад‑
чину около 2000 рублей (не считая подарки,
которые могут быть разными). Конечно,
такой способ менее масштабный и более
скромный, чем празднование дома, всей
семьей, но заряд позитива будет обеспечен
надолго! В общей сложности на человека
выйдет не более 500 рублей с сувенирами.
Я услышала от однокурсников немало
разных мнений по поводу такого способа
отпраздновать Новый год. Многие в качестве
плюсов называют отсутствие контроля роди‑
телей, свободу действий, общие интересы
(праздник‑то молодежный), возможность
пересечься с другими компаниями и про‑
должить веселье вместе, драйв от всего
происходящего. Но при этом
ребята жалуются, что им не хва‑
тает в этой истории домаш‑
него уюта, теплых слов
и подарков от родителей.
Да и вообще, как бы
ни было весело и круто,
все равно хочется
домой, к роди‑
телям, чтобы залезть
под елку и вытащить
оттуда что‑нибудь
долгожданное,
поесть маминого
оливье, зажечь одно‑
временно бенгаль‑
ские огни и спеть всем
вместе Happy New Year
под караоке.

Как считать QR код?
Возьмите мобильный телефон с камерой.
Запустите программу для сканирования кода.
Наведите объектив камеры на код.
Получите информацию!

руб.

Ни один Новый Год не обходится
без народных гуляний на главном
«пятачке» Петербурга. Пожалуй, это
самое романтичное и атмосферное
место в городе, куда 31 декабря съез‑
жаются и местные жители, и туристы.
Вариант идеально подойдет для тех, кому
не хватает свежего зимнего воздуха, новых зна‑
комств и впечатлений от прогулок по ночному
Петербургу. Что нам для этого потребуется?
Пара бутылок шампанского около 300 рублей,
пластиковые стаканчики — 10 рублей, ну и,
собственно, компания друзей — бесплатно!
Итого, веселое времяпрепровождение
под открытым небом, наполненным фейер‑
верками, обойдется нам в сумму не дороже 300
рублей. Однако у такого способа есть как и пре‑
имущества, так и недостатки. К плюсам можно
отнести низкую себестоимость праздника,
море позитивных эмоций, возможность позна‑
комиться с хорошими людьми. Из минусов
отметим проблему с туалетами, низкую темпе‑
ратуру за бортом (веселиться на улице придется
довольно долго) и трудности с бюджетным воз‑
вращением домой (либо пешком, либо ждать
открытия метро). Конечно, вы можете заказать
такси, но мы‑то с вами понимаем, что вся пре‑
лесть такого способа теряется.

особенно если нет других вариантов, то
Домашнее застолье
Красные салфетки со снеговиком, звон почему бы и нет? Несомненными плюсами
бокалов с шампанским, нарядная ёлка здесь, конечно же, являются особая атмосфера
в углу, живые веселые разговоры, бен‑ увеселительного заведения, большое количе‑
гальские огни, записочки с желаниями ство новых людей и музыки, безудержные танцы
и обращение президента по телевизору. и новые волнующие знакомства. Но не стоит
Такие ассоциации возникают, когда речь забывать о том, что такие прогулки по клубам
идет о новогоднем празднике в кругу не всегда безопасны. Например, есть риск
семьи. Естественно, для такого застолья попасть в не очень хорошую компанию, а также
«потерять» какие‑то личные вещи в общей
потребуются серьезные затраты,
танцевальной суматохе, скорее
начиная от закупки продуктов,
всего, навсегда.
подарков, украшений инте‑
Клубна
рьера, елки и заканчивая
вечери я
новогодними нарядами
нка
руб.
и уличными фейервер‑
ками. В среднем семья
из 4 человек на подго‑
Зарубежный
товку блюд к празднич‑
вояж
ному столу тратит около
Все эти способы провести
3000—4000 рублей, а общая
Новый год довольно раз‑
стоимость Нового Года дома
нообразны, и у каждого есть
по системе «все включено» уже
и плюсы, и минусы. Но их объ‑
превышает в 6000—7000 и может
единяет один факт: вы празднуете
доходить до любой, исходя из пред‑
в своей собственной стране. А что
почтений. Приблизительно, по 2000 с носа.
Из достоинств семейного праздника не могу если хочется чего‑то кардинально нового?
не отметить уют, тепло, ожидание подарков, В этом случае самое время собирать чемо‑
которые, пусть ты и вырос, все равно подложит даны! Новый год за границей наши соотече‑
ночью под елку Дед Мороз. Естественно танцы, ственники традиционно проводят в Египте,
песни, занимательные игры, задушевные раз‑ Турции, а жители Северо-Запада России —
говоры, просмотр «Иронии судьбы», и прочих еще и в Финляндии. Но мы решили выбрать
новогодних шедевров. Однако у такого празд‑ вариант пооригинальнее. Итак, Франция.
ника есть и минусы: сценарий достаточно Как ни странно, поездка в страну лягушек,
предсказуем, очень трудно ждать настоя‑ изысканного вина и Эйфелевой башни обой‑
щего (а не запланированного родителями дется в районе 30000.
заранее) чуда, новых знакомств (все друг
друга уже знают) и ярких впечатлений от этого.
ный
Зарубеж
вояж
Нельзя забывать про тяжесть в животе: «Ой,
мамочки, как я объелся!» и утренней горы
посуды. В целом данный вариант подходит
тем, у кого слишком насыщенная жизнь вне
дома и кому не хватает тепла домашнего очага
и общения с семьей.

Клубная вечеринка

Если вы любите оторваться по полной про‑
грамме и прочувствовать всю прелесть ночной
жизни Петербурга, то праздник в музыкальном
клубе придется вам по душе. Для примера,
одно из таких заведений в ночь с 31 декабря
на 1 января превратится в самый настоящий
авиалайнер: на входе гостей встретят девушки
в костюмах стюардесс, угостят welcome-drink
и проведут на «борт» с баром, рестораном
и живой американской музыкой прямиком
из Чикаго, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.
Естественно, такое удовольствие обойдется
в кругленькую сумму — около 5 тысяч. Более
бюджетный вариант вечеринки — провести
новогоднюю ночь в любом обычном ночном
клубе. К счастью, в Петербурге таких пред‑
ложений много. Зажигательная тусовка
под крутую электронную музыку всю ночь
напролет за какие‑то 200 рублей на входе,
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Однако куда бы вы ни поехали, в новогодних
каникулах за границей также можно найти
как достоинства, так и недостатки. С одной
стороны, это праздник в совершенно новом
месте, это море позитива, возможность при‑
везти необычные подарки домой и просто про‑
вести незабываемую ночь, полную ярких впе‑
чатлений и открытий. А с другой — это все‑таки
не родной город и чужая страна. Отсюда могут
возникнуть такие рефлексии, как «я не в своей
тарелке», «нет любимых концертов и фильмов»,
«нет исконно русских гулянок» да и «масштабы
праздника не те, что в России».
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