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Космонавт начинается с мечты
Накануне 55-летия со дня полёта первого человека в космос корреспондент «Первой линии» побеседовала с легендарным петербургским
космонавтом Сергеем Крикалёвым.
«Сегодня тестируем механизмы: занят», - прерывает меня Сергей Константинович, когда я пытаюсь договориться с ним об интервью.
«Международного значения программа!.. Не могу говорить», - звучит из телефона на следующий день. «У меня стыковка модулей, о чём вы?»
- недоумевает он ещё через день. Приходится задействовать последние аргументы: «Но ведь именно о международном сотрудничестве я и
хочу с вами побеседовать, а ещё о 55-летии полёта Гагарина и о будущем космонавтики». Происходит космическое ускорение – и уже через час
напротив меня сидит человек, который почти три года провёл на орбите (до 2015 года это был рекорд!) и запечатлел в своих фотографиях во
всех смыслах неземную красоту.

Юлия
ЧЕРНЫШЕВСКАЯ
- Сергей Константинович, я всегда
хотела узнать: какой Земля видится
из космоса? Говорят, кажется совсем
хрупкой…
- Да, это первое, что говорят. Из космоса видно, какая тонкая атмосфера и
что на Земле нет границ. Мы привыкли
смотреть на карту, зная формы государств. По ним можем найти город или
страну. А из космоса – не понять: берег

моря видно, горы видно, а границ нет.
Начинаешь понимать, что все границы
мы сами себе придумали.
- А какая красота для вас дороже:
земная или космическая? Это вам вопрос
как к фотохудожнику.
- Нет такого деления. Есть разные
точки зрения. Например, когда смотришь на гору снизу – красота одна,
а сверху – совершенно другая. И ты
никогда не сможешь снизу сделать
такую фотографию, как с вершины
горы.
- Хорошо, но всё-таки какие явления
можно увидеть и ощутить только на
орбите?

- Космические восходы и закаты нигде
больше не увидишь. За сутки пролетаешь 16 витков - у тебя солнце 16 раз
восходит и садится. Ещё находишься
над атмосферой - и солнце её просвечивает. Необычно!
Ещё одно исключительное чувство невесомость: на Земле его можно ощутить в момент падения, но лишь на долю
секунды. А в космосе падаешь днями,
неделями, месяцами. И это чувство... как
бы его объяснить, чтобы было понятно?
Вот ты спишь, спишь – и тут просыпаешься от ощущения падения. Есть теория,
что в такие моменты срабатывает наша
древняя память. Ведь были времена,

когда люди ночевали на ветвях.
- Давайте поговорим о вашем первом
выходе в космос. Что вам показалось в
тот миг особенно трудным?
- Выйти из самого корабля не так-то
просто. Я в скафандре… Визуально его
представляете? А массу? Сколько? Пятьдесят?.. У космонавтов два скафандра.
Один спасательный – защищает в случае
разгерметизации. Весит около 12-15 килограмм. А во втором скафандре – 120-ти
килограммовом – мы выходим в космос.
В нём складывается ощущение, что находишься внутри маленького космического
корабля.
Продолж ен и е н а стр. 2
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дотянуться до звезд

Космонавт начинается с мечты
О космосе как национальной идее
Космос остался идеей. Говорить о том, что раньше люди отличались идейностью, а теперь думают только о деньгах, - неправильно. Для многих, с
кем мне приходилось общаться, деньги являются необходимым фактором,
но в первую очередь они ищут интересную работу. Именно интересную,
а не только денежную. Люди хотят заниматься делом, которое они считают правильным. Поэтому я бы не сказал, что всё сильно поменялось. Не
стоит «наезжать» на молодое поколение - оно не такое уж плохое!
нером.
- При слове «космонавтика» мы чаще
всего представляем всё-таки полеты.
Кто ещё входит в число работников космической индустрии?
- В отрасли работают десятки, сотни
тысяч людей, а космонавтов за пятьдесят
лет было чуть более ста. Не забывайте,
что пилотируемая космонавтика – малая
часть огромной сферы деятельности.
- А как быть тем, кто и близко к технике не подходит?
- Необязательно быть технарём.
Например, медики помогают пилотам
готовиться. Практически любая область
человеческой деятельности может быть
полезна. Если кому-то интересно заниматься не просто геологией, а космической геологией – добро пожаловать.
- Освоение космоса должно стать
международной целью или же космонавтика должна развиваться в условиях
жёсткой конкуренции, как во времена
холодной войны?
- Другого пути, кроме международного сотрудничества, нет. Кооперация
– это не когда ты сел в вагончик и тебя
повезли, а когда каждый прикладывает
усилия, чтобы весь состав двигался.
- То есть космос может стать идеей
для всего человечества?
- Космос ею уже является. Когда начиналась программа «Союз-Аполлон», политическая ситуация была неблагоприятная, но сложный инженерный проект
был реализован. А среди специалистов
образовались прочные дружеские связи.
Хороший пример – дружба командира
«Союза» Алексея Леонова и командира
«Аполлона» Томаса Стаффорда. Несмотря
на все политические столкновения, Россия
и США, как два основных центра управления МКС, продолжают качественное
сотрудничество.
- Вы ведь тоже работали в «интернациональной» команде. Тяжелее летать
в таком коллективе?
- Международные программы – более
сложные и интересные. А может быть,
они интереснее, потому что сложнее. Это
могут быть научные эксперименты, сборка
сложной станции.. Помню, как в мой полет
с французом Жан-Лу Кретьеном мы занимались установкой ультразвуковой диагностики, были одновременно и исследователями, и объектами исследования.
- В общем, перед лицом бескрайнего
космоса человечество может забыть обо
всех распрях…

"Спутник 1" - 4 октября
1957 года
Запущен первый в мире
искусственный спутник Земли

Фото из архива НАСА

Окончание. Начало на стр.1.
- И каково это – быть «двигателем»
такого корабля?
- Каждое движение – огромная нагрузка.
Когда в этом громоздком скафандре выходишь наружу, понимаешь, что твоя жизнь
в прямом смысле в твоих руках. Перемещаешься, держась руками за поручень.
Отпустил – всё.
- Даже несмотря на такой риск, все
равно рвётесь в космос?
- Риск есть всегда, даже когда переходишь дорогу. А в космосе он возрастает, и мы всегда о нём помним. Но это
не то, что может нас остановить.
- А как насчёт волнения родственников? Ваша дочь наверняка беспокоится за папу.
- Всем тяжело, но это наша работа.
Это то, к чему стремишься долгие годы.
А дочка всегда знала, что папа работает космонавтом, поэтому для неё это
обыденно.
- Обычно космонавты рассказывают,
что на Земле их тянет в космос, а в космосе – на Землю. Для вас это тоже актуально?
- Знаете, когда моряк находится на
берегу – его тянет в море, а когда он в
плавании – на сушу. То же самое с летчиками происходит. И с космонавтами.
- Это если говорить об отдельных
людях. А что заставляет человечество
в целом стремиться к звёздам? Любопытство?
- Наверное, да. Любопытство. Космонавтика – та область, где желание
познать неизведанное удовлетворяется
в наибольшей мере. При этом любопытство - это продолжение образования.
Вот вы, студенты, сдаёте в каждом семестре где-то по пять экзаменов, и всего их
набирается около пятидесяти. А чтобы
космонавта поставили в экипаж – нужно
сдать порядка ста экзаменов.
- Да, конкуренция огромна. Как же
тогда попасть в космос? Что нужно делать
ребёнку, чтобы стать космонавтом?
- Всё начинается с интереса, книг,
разговоров. С мечты. А дальше путь
долгий: получить хорошее образование, сохранить крепкое здоровье,
быть готовым работать, несмотря на
учёбу и молодость. Когда я только
пришёл в космонавтику, она не была
общепринятым явлением. Космонавтов
– меньше 50 человек. Но я решил для
себя: повезёт – стану космонавтом, нет
– с удовольствием буду работать инже-

- Вы правы. Когда космонавты работают вместе, возникает космическое братство. Это одна команда, её члены в экстренной ситуации должны прийти друг
другу на помощь. Роли чётко расписаны:
один не доработает - под угрозой будут
все. И космонавты в этом не уникальны.
Если в море раздаётся сигнал SOS, любой
корабль спешит на помощь. Неважно, из
О космическом туризме

У многих людей, летавших в космос за деньги, по разным причинам просто
не получилось заниматься космонавтикой профессионально. Американец
Грегори Олсен, который был с нами как турист, начинал работать в NASA.
Но потом жизнь поменялась, он ушёл в строительный бизнес, заработал
денег и всё-таки реализовал свою мечту. Весь вопрос – в том, что ты выбираешь: зарабатывать деньги, чтобы потом делать интересные вещи, или делать
интересные вещи, чтобы при этом тебе ещё платили.

13 сентября 1959 года
Советская межпланетная система «Луна-2»
впервые в истории достигла поверхности Луны в районе Моря Ясности

3 ноября 1957 года
Был осуществлен запуск «Спутника-2» с собакой Лайкой на борту

какой страны моряки - сейчас они просто
люди, пытающиеся побороть стихию. В
экстренных ситуациях мы всегда больше
склонны помогать друг другу, нежели конфликтовать. Так было, когда люди поднимались в горы, переплывали моря, исследовали Антарктиду. И сейчас эта картина
наблюдается при освоении космоса.
Беседовала Юлия Чернышевская

12 апреля 1961 года

16 июня 1963 года
Первой женщиной космонавтом
стала Валентина Терешкова

Запуск космического корабля «Восток»
с первым космонавтом Земли Юрием
Гагариным на борту

18-19 марта 1965 года
Первым человеком, совершившим
выход в открытый космос, стал А. Леонов

12-13 октября 1964 года
Состоялся первый космический полет с более чем одним
человеком на борту

17 июля 1975 года
Состоялась первая стыковка космических кораблей разных стран
на орбите – «Союз-19» (СССР)
и «Аполлон» (США)

сквозь алый занавес

А по телевизору-то
правду говорят
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Опрос провела
Елизавета
МОРОЗОВА

В связи с недавно прошедшим Днём авиации и космонавтики, мы обратились к курсантам Военно-космической академии
имени А. Ф. Можайского с некоторыми вопросами. Насколько развиты российские технологии в этой отрасли?
И действительно ли наша армия находится на таком высоком уровне, как рассказывают СМИ?

Галумжан Орашов,
2 курс, Кокшетау,
Казахстан

Артур Сарсымбаев,
2 курс, Усть-Каменогорск,
Казахстан

Михаил Яничкин,
3 курс, Кириши,
Лен. область

В академию я приехал учиться по контракту. Получу
военное образование, а после отработаю 10 лет на благо
Родине.
Моя специальность – космические средства радиоэлектронной борьбы. Наша задача – глушить радары
и средства связи противника, а также защищать свои.
Например, луч, направленный из аппаратуры семейства
комплексов «Красуха», способен выжечь всю электронику вражеского самолёта и даже спутника – он бьет
на сотни километров. Станция сначала прощупывает
объект воздействия мягким сканирующим излучением,
определяет его радиочастотные диапазоны, а потом
незаметно встраивается в систему дальнего радиолокационного обнаружения или в военный телекоммуникационный спутник. Всем этим тонкостям нас обучают.
Конечно, всё самое интересное ждет нас на 4 курсе, ведь
именно тогда начнутся профильные дисциплины. Однако
уже есть такие предметы, как «радиотехнические цепи
и сигналы», занимаясь которыми, я понимаю – это моё.
Они, в основном, связаны с моим направлением.

Я учусь на факультете автоматизированных систем управления. Как это связано
с космосом? Представьте, летит спутник,
что-то фотографирует или получает сигнал
из одной точки, отсылая в другую. На Землю
он присылает не только полезную информацию, но и служебную. Мы должны его
принять и обработать. Однако человек
не способен вручную с этим справиться –
нужны автоматизированные системы управления. Всё то, что мы проходим в теории,
реализуется на практике. Есть факультет, где
курсанты проектируют и создают роботов.
Всё необходимое предоставляет ВУЗ. В техническом и финансовом плане сейчас проблем не возникает. Думаю, одной академии
имени Можайского достаточно, чтобы обеспечить всю космическую отрасль. Здесь
научат и помогут во всем. Главное – работать. Это основной принцип.

Ещё в детстве я загорелся идеей переехать
в Петербург. Стать военным также мечтал давно,
ведь это престижно. Особенно в таком вузе, как
«Можайка». Но мне не очень повезло в том, что
не было возможности выбрать специальность.
В военкомате распределяли по физическим,
умственным, психологическим и другим показателям, а потом уже назначали направление. Но я
не жалуюсь. Я – будущий военный картограф,
который сможет работать, имея полный набор
знаний в области геодезии и топографии. Когда
специалисты отправляют в космос спутник, требуется рассчитать, через какие точки он полетит,
как его запустить и можно ли вообще запускать в данной локации. Космодром «Байконур»,
например, расположен в таком месте, где ракете
легче всего выйти на орбиту. После отправки
она разделяется в атмосфере. Нужно рассчитать точки падения частей, ведь они могут упасть
в город. Этим также занимаемся мы.

Возрождение вопреки всему
В конце марта было официально объявлено об освобождении древней Пальмиры, активное участие в котором приняли военнокосмические силы России. Сейчас наша страна оказывает содействие Сирии в разминировании освобожденных территорий,
а Государственный Эрмитаж предложил помощь в восстановлении античных памятников, разрушенных боевиками «Исламского
государства» (ИГ, запрещена в России).

Наталья
НИКИШИНА
Сирия, как и Ирак, – это колыбель
человеческой цивилизации, а Пальмира – один из символов зарождения
цивилизации. Здесь сохранились развалины величественных сооружений,
относящихся к числу лучших образцов
древнеримской архитектуры и признанных памятниками Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО.
С середины мая 2015 года город
находился под контролем террористов, которые нанесли монументам
серьезный урон. Разрушали они не
только Пальмиру, показательно уничтожая многие мусульманские, языческие и христианские памятники. И
это не просто разрушение ради разрушения, как может показаться на
первый взгляд.
– Террористы относят себя к крайнему радикальному течению ислама
и являются приверженцами полного
и тотального единобожия, так назы-

ваемого таухида, – объясняет востоковед и журналист Марианна Баконина. – Для них трепетное отношение
к древним памятникам и признание
их культурной значимости – варианты
идолопоклонства, против которого они
выступают. Поэтому символическое
уничтожение всех монументов такого
рода (в том числе и мусульманских) –
существенная часть их идеологии.
По словам Ярославы Былинкиной,
сотрудницы Научно-просветительского
отдела Эрмитажа, известно, что взорваны храм Баалшамина и храм Бела,
Триумфальная арка, разрушено около
70% архитектурных памятников Пальмиры. Кроме того, некоторые музейные
экспонаты, которые могли быть проданы
на черном рынке, попросту вывезены
из страны. Доступные сегодня фотографии показывают громаднейший
ущерб, но возможность для восстановления все же есть.
По понятным причинам нет ни
точных сроков реконструкции монументов, ни даже примерных сумм,
необходимых для этого. Но уже сейчас
ученые со всего мира думают о том,
что они могут сделать для возрож-

дения Пальмиры. Директор Эрмитажа
Михаил Пиотровский уже заявил о возможных действиях мирового сообщества. По сообщениям ТАСС, предложение касается переориентации на
Сирию уже существующей так называемой "йеменской экспедиции", сформированной РАН, Эрмитажем, Музеем
Востока и Институтом востоковедения.
Так Россия сможет оказать помощь в
реконструкции, которую организует
ЮНЕСКО.
Специалисты из Санкт-Петербурга
накопили огромный реставрационный
опыт. Это, в частности, восстановление
в послевоенный период Ленинграда,
когда целые дворцовые комплексы в
Петергофе и Павловске, Пушкине и
Царском селе отстраивались буквально
по чертежам и фотографиям. Участие
музея в восстановлении Пальмиры
поможет сконцентрировать весь накопленный в России опыт по реставрации памятников.
Не меньшее значение имеет и сохранение памяти о Пальмире, ее истории,
нужны самые различные формы представления её. Сегодня в мире много
тревожных точек, где человечество

продолжает терять следы культурного наследия цивилизации и своего
прошлого. Одним из главных очагов
защиты культуры остаются сами музеи,
которые, несмотря на трудности,
противостоят уничтожению культурных ценностей.
Эрмитаж также всеми силами старается сохранять историю древнего
города. В конце мая в память об
утраченных памятниках музей проводит «День Йемена» и «День Сирии».
Ярослава Былинкина так поясняет
значение этих событий:
«Цель акции – обратить внимание
мировой общественности и жителей
Санкт-Петербурга на культурно-историческое наследие этих стран. В рамках
программы пройдут научные заседания, встречи со специалистами,
откроется небольшая временная
выставка. Программа завершится
вечерами в Эрмитажном театре, где
публике будут представлены театрализованные композиции, рассказывающие о своеобразии национальной культуры Йемена и Сирии
и их взаимодействии с европейской
и русской культурами».
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Сирийские беженцы
в Петербурге: быть или не быть?
«Миграционная волна», накрывшая ЕС, оказалась настолько мощной, что отдельные «брызги» долетают и до Петербурга.
Что делают у нас беженцы из Сирии? С какими проблемами они сталкиваются?

Анна
СТАРКОВА
Три категории питерских
сирийцев
Если в Германии беженцев из стран Ближнего Востока ждут высокие социальные
пособия, то в России не созданы необходимые условия даже для временного
размещения вынужденных переселенцев.
На эту проблему в беседе с корреспондентом «Первой линии» посетовал Ваддах
Ал-Джунди, директор Российско-сирийского общества в Санкт-Петербурге.
– В России не более 1000 официально
зарегистрированных беженцев, – говорит
эксперт. - Они попадают сюда, как правило,
по визе. Сотрудники мидовских органов,
выдавая сирийцам визы, прекрасно понимают, что они – беженцы. Таким образом,
государство одной рукой людей впускает,
открывает им дверь, а другой – закрывает для них все возможности для легализации. Долгие ожидания этого статуса
не позволяют сирийцам устроиться на
работу, из-за чего возникают проблемы
с жильем и пропитанием. В итоге многие
стараются уехать в Финляндию или Норвегию.
По статистике, около 80-ти процентов
сирийцев покидают территорию России.

Кто-то устремляется в страны Евросоюза,
кто-то вынужден вернуться на родину,
хотя мирную жизнь удалось восстановить далеко не во всех сирийских провинциях.
По мнению экспертов, можно выделить три основные категории беженцев
из Сирии. К первой относятся люди,
которые так или иначе связаны с Россией родственными узами. Ко второй
принадлежат студенты, которые учатся
или только поступили в российские вузы.
И третью группу составляют те, кто приехал в нашу страну по необходимости.

плотно прижав к себе плачущих детей,
пытались укрыться в домах. А воздух…
Я никогда не забуду этот запах. Пахло
костром и кровью.
В России Саиду и его матери удалось
найти временное жильё. Они подали
документы на получение статуса беженца,
но ожидание ответа от официальных
структур растянулось уже на пять месяцев.
Деньги кончаются, а работать они не
имеют права, поскольку фактически
находятся на нелегальном положении.
Сейчас в планах семьи покинуть Россию
и уехать на какое-то время в Европу.

«На улицах мы постоянно
видели раненых»
К последней категории относятся Саид
и его мать. Во время наступления повстанческой армии они были вынуждены
покинуть родной дом и искать убежище
в Дамаске, но когда поняли, что и там
не найдут спасения, решили перебраться в Россию.
– Помню много людей, как на большом
празднике, – рассказал мне Саид. Его
голос дрожал, а глаза постоянно смотрели
в пустоту. – В Дамаске атмосфера была
точно не праздничной. Сумасшедшие
лица... Многие уже успели ощутить на
себе, что такое армия ИГИЛ. Любой
громкий звук вызывал у них чувство
страха. На улицах мы постоянно видели
раненых. Все кричали, бегали. Матери,

«Мои одногруппники
говорят, что я обрусел»
Среди беженцев находятся и яркие личности, для которых Россия стала буквально второй родиной. Знакомьтесь:
Хуссейн, 23 года, студент 5-ого курса
матмеха СПБГУ. Обучаясь на отделении
астрономии, он успел пройти две интереснейшие практики: одну в обсерватории на Кавказе, а другую – в Крыму.
– Мой отец сириец, а мать ливанка, –
неохотно начал рассказ Хуссейн. – Раньше
мы жили на территории Сирии, а после
начала волнений перебрались в Ливан.
Семья у нас большая, помимо меня еще
три брата, поэтому мы не стали рисковать.
По словам Хуссейна, одной из причин
гражданской войны стали давние рели-

гиозные противоречия. Вся его семья
принадлежит к шиитскому меньшинству. Неизвестно, как сложилась бы их
судьба, если бы они остались в деревне,
которую атаковала повстанческая армия,
состоящая исключительно из суннитов.
Несмотря на столь грустное начало
разговора, Хуссейн с интересом рассматривал картины голландских художников. Наша беседа состоялась в стенах
Эрмитажа, который он посещал уже в
двадцать третий раз. Но больше меня
поразил тот огромный багаж знаний об
искусстве и истории России, которым
поделился со мной Хуссейн. В конце
прогулки он прочитал наизусть стихотворение Бориса Пастернака «Быть знаменитым некрасиво». Никогда раньше
мне не доводилось видеть, чтобы иностранец с такой гордостью цитировал
произведения русского классика.
– Я люблю Россию, – признаётся Хуссейн. – Мне нравится культура, люди и
язык. Россия… Она вдохновляет. Здесь
хочется учиться новому и открывать
мир во всем его многообразии.
В августе Хуссейну придется вернуться в Ливан для продления визы.
Но по его тяжелому вздоху и минутному молчанию стало понятно, что он
этого совсем не хочет. Уже сейчас он
готовится к поступлению в аспирантуру СПбГУ, чтобы продолжить научную
работу в сфере астрономии и космоса.

«В Донецк не вернулись только трусы»
У каждого человека есть место, которое он считает своим домом. Все там дорого и знакомо с детства, там дышится полной грудью. Память о нем
всегда будет гореть в наших сердцах. Это место – наша малая родина.
Маргарита
КАТЕЛИК
(Донецк-Петербург)

С

того момента, как в Донецк
пришла война, он перестал быть
похожим на город моего детства.
За последние полгода блокпосты
превратились в настоящую госграницу.
Теперь там вместе с военными дежурят
«зеленые береты», а у каждого желающего
покинуть пределы ДНР требуют пропуск.
Наши жители мрачно шутят: «шенген»
получить проще, чем право на проезд
внутри собственной страны.
Несмотря на все трудности, мирная жизнь
налаживается – это видно сразу при въезде
в республику. На пограничном КПП пахнет
свежей краской, ведутся восстановительные
работы, молодые пограничники-ополченцы,
весело переговариваясь, латают дыры от
пуль и осколков.
Конечно, с августа прошлого года жизнь
в Донецке значительно изменилась: теперь
по вечерам на улицах можно встретить
шумные компании, мамочек с детишками
или пожилую пару, трогательно держащуюся за руки. А что, казалось бы, такого?
Но я помню Донецк абсолютно пустым,
в окружении заколоченных дверей,
неработающих светофоров и темных
окон многоэтажек по вечерам.

Сейчас в газетах часто пишут об
успехах Минских договоренностей и
перемирии, о котором все так давно
мечтали. Но ничего подобного на самом
деле не происходит. Жизнь в Донецке
полностью зависит от района, в котором
вы проживаете. Мне повезло – мой дом
находится в самом сердце города, где
сейчас практически не слышны обстрелы
и куда редко что-то «долетает». Но если
вам повезло меньше и вы живете в
районах, приближенных к аэропорту,
то выспаться вам вряд ли удастся. Люди
там живут от залпа до залпа.
Позавчера ночью шел бой, всё
грохотало. Это обстреливают Ясиноватую.
«Армия хочет отделить нас от Луганска,
но Захарченко сказал, что наши готовы
к защите», - успокоили меня друзья.
Руководителю республики люди доверяют.
В городе введен режим комендантского
часа с 23:00 до 5:00 – дончане не жалуются,
ведь мало кто уже может вспомнить
«жизнь не по расписанию».
-Это приносит нам порядок в
городе, - понимающе кивает пожилая
учительница. – После погуляем.
После чего? Война – самое страшное,
самое ужасное, что может произойти.
Линия фронта проходит не по земле,
она разлучает лучших друзей, целые
семьи.
-Люди в город возвращаются, но в
основном те, кто не нашёл работу в

других городах или соскучился по городу
и через время собирается покинуть его, –
грустно делится со мной одноклассница.
Однако многие жители с ней не
согласны и на мой вопрос жестко
отвечают: «Вернулись в город почти
все. Не вернулись трусы». И я им верю.
В городе работают театры, на остановках
расклеены афиши с репертуаром. Работники
Донецкой филармонии приступили к
созданию музея, где будут представлены
экспонаты, рассказывающие об истории
учреждения и его выдающихся артистах.
Работает и цирк «Космос», который
каждый горожанин любит искренней
детской любовью. К нему вновь по
выходным на автобусах привозят малышей
и школьников. Площадь перед зданием в
такие дни наполнена шарами и сладкой
ватой. Чаще всего покупают шарики с
символикой «МИР» и флажки ДНР.
На школах, магазинах, республиканских
организациях – везде висят эти флаги,
но на здании Городской администрации
краской по-прежнему нарисован флаг
России.
Но самое удивительное – город: чистый,
ухоженный, буквально сверкающий в своем
весеннем великолепии. Куда ни посмотри,
всюду подстрижены деревья и кустарники, всеми цветами радуги украшают
городские клумбы тюльпаны и розы. Так
чисто в городе не было даже до войны.
– Дельфинарий только не работает, в

него снаряд попал, еще когда бахало. Так
и не починили, – грустно рассказывает мне
молодая мама, прижимая к груди ребенка.
Голубоглазая Сонечка дергается от каждого
шороха. Разговаривать нам приходится
тихо, чтобы не тревожить её чуткий сон.
Несмотря на то, что кое-где все еще
слышны обстрелы, в школах проходят
олимпиады и праздники, спортивные
соревнования, конкурсы. Деткам раздают
подарки и призы на улицах. На Золотом
кольце часто можно встретить клоунов,
приглашающих ребятню поиграть, отгадать
загадки и получить конфеты, игрушки и
шарики.
– Мы стараемся дарить детям праздник,
чтобы они забыли обо всех ужасах, которые
им пришлось пережить, – с улыбкой
рассказывает один из клоунов, смотря
куда-то в сторону, чтобы я не заметила
слезы, застывшие в его глазах. Жена и
сын артиста погибли прошлой зимой под
обстрелом. Радовать чужих детей стало
смыслом жизни для бывшего шахтера.
Жители города не теряют твердость
духа и чувство юмора в любой ситуации!
Все жалобы на жизнь они отметают в
сторону и как один повторяют: «Это ерунда,
лишь бы не стреляли!» Да и некогда им
жалеть себя, ведь война научила их ценить
самое главное – жизнь, здоровье, верных
друзей, родной дом, взаимовыручку и,
конечно, мир.

события за океаном
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В финале увидим Клинтон и Трампа

О новой холодной войне
– Противоречия между Вашингтоном
и Москвой возникли буквально с того
самого момента, как Путин стал президентом. Уже с 2000 года начало расти
недовольство Штатов новым поколением
российских лидеров. Ещё бы, на фоне «со
всем согласным» Козырева или Ельцина,
который свою точку зрения в течение
дня мог два раза поменять на противоположную, Путин всегда старался гнуть
свою линию.
Первые признаки враждебности по
отношению к нынешнему российскому
руководству можно найти летом 2001 года,
до терактов 11-го сентября. Потом были
и улучшения, и ухудшения. Но начиная
cо второго украинского Майдана, можно
абсолютно точно говорить об информационной войне против России. Её ведут
и лидирующие американские газеты –
«Вашингтон Пост» и «Уолл Стрит Джорнал»,
и руководство Америки.
О претендентах на пост
президента США
– Несомненно, Трамп, Сандерс и Клинтон
– это три самых ярких кандидата. Хотя
степень яркости американских политиков
волнует нас в самую последнюю очередь:
мы бы хотели, чтобы избранный президент принёс с собой новые взгляды.
Наверное, для России было бы
оптимальным, если бы во второй тур
вышли Сандерс с Трампом и победил
сильнейший. Но, похоже, в финале
придётся увидеть Хиллари Клинтон
и Дональда Трампа – тогда победа за
ней. Это не повод расстраиваться, но

Об ультраконсерватизме
Трампа и социализме
Сандерса
– Любопытно, что политики со столь радикальными идеями никогда раньше даже

«

– И по размеру, и
по значению наш
город – это второй
центр российской
дипломатии,
запасной аэродром.
Здесь проводились
самые значимые
мероприятия
для российской
дипломатической
истории: Саммит
Россия-ЕС, Саммит
«Большой восьмерки»,
Саммит «Большой
двадцатки».

на финишную прямую не выходили. Это
будет впервые в историии США, если
к власти там придёт правый популист
Дональд Трамп или левый социал-демократ Берни Сандерс.

Доктор экономических наук Станислав Леонидович Ткаченко
Конечно, американское общество
огромное, больше 300 млн жителей –
в нем можно без труда найти любую
точку зрения. Но популярность Трампа
во многом связана с тем, что в Америке
традиционное население выступает за
изолюционизм – то есть стремится жить
в своём обществе и игнорирует международные факторы.
Впрочем, эта предвыборная кампания
явлется необычной скорее потому, что
левые идеи обсуждаются намного активнее,
чем правые. Усиление вмешательства государства в экономику, увеличение социальной ответственности правительства
и бизнеса – эти темы внезапно вышли
на передний план в пропитанной духом
индивидуализма Америке.
О предвыборных обещаниях
– Означает ли это, что в случае победы
Трампа или Сандерса Штаты ждут революционные изменения? Не думаю.
Скорее всего, каждый откажется от своих
слов. Стоит вспомнить Барака Обаму:
он начинал с того, что пообещал
построить счастливое будущее в Соединенных Штатах и принести перемены во все сферы жизни. Всё закончилось лишь двумя проектами: в области
медицины и в области страхования.

Глобальное закончилось локальными
мероприятиями.
Кто бы ни пришел в Белый дом, с
течением времени он или она превратится в «усредненного американского
президента». Я не жду никаких революций от Америки, общество там всетаки сильно устоявшееся. Сам факт того,
что американцы не меняли конституцию
уже 230 лет, о многом говорит.
О судьбоносности выборов
– В истории США хватало и более судьбоносных президентских кампаний. В 60-е
годы Америку разрывали серьёзнейшие
дискуссии – одним нравилась социальная
ориентированность Джона Кеннеди, а другим
нет. В 80-м году выборы тоже оказались
суперсудьбоносными: после победы Рейгана Соединенные Штаты пошли по пути
обострения холодной войны и ультралиберальных реформ.
В данный момент Америка вступила в
период заката своего мирового лидерства, но в ближайшие десять-двадцать
лет их первенству ничего не угрожает.
Я думаю, что нынешние выборы как раз
судьбоносными назвать никак нельзя,
но они важны, так как США – крупнейшее
государство планеты. От неё зависит вся
мировая политика и вся мировая экономика.

Из двадцати опрошенных жителей
Петербурга пятеро ответили, что вообще
не следят за выборами в США, шестеро
сказали, что их интересует только судьба
России, четверо не знали имен канди‑
датов. Только трое прохожих, в числе
которых оказался американский граж‑
данин, поделились своим мнением.

Инфографика: Акерке Толеген, Анна Юдаева

Акерке
ТОЛЕГЕН

она привнесет в Белый дом свою резко
негативную историю отношений с РФ.
Если это будет Хиллари, мы останемся в
таких же враждебных отношениях ещё
на четыре года.
С другой стороны, после распада
Советского Союза каждый новый американский лидер традиционно строил
отношения с Россией с нуля. И Билл
Клинтон так начинал, и Джордж У. Буш.
Вспомните: во время первой встречи
с Путиным в Любляне Буш «посмотрел
Владимиру в глаза и увидел в них душу».
В принципе, Обама начинал с того же –
с политики перезагрузки...

Источник:novorossiapress.ru

В связи с драматическими событиями на мировой арене последние годы
оказались весьма сумбурными для россиян: санкции, упреки «крымваш» и
страх перед будущим. Какова внешняя политика России? Что там за океаном?..
Эти вопросы ставят в тупик любого обывателя. О внешнеполитической
роли Петербурга, международных отношениях и выборах в США рассказал
известный петербургский политолог, руководитель магистерской программы
«Дипломатия» СПбГУ Станислав Ткаченко.

Среди россиян была замечена интересная тенденция: многие желали,
чтобы «Обама наконец ушел», а двое
назвали миллиардера Дональда Трампа
«свойским человеком, выступающим за
сотрудничество с Россией». Полицейский Михаил, которого удалось склонить
к разговору, прокомментировал американские события как абсолютно бессмысленные: «Там правит олигархическая верхушка, а от выборов ничего не
изменится». Елена, мать двоих детей,
всем сердцем за Клинтон: «Женское
сердце за женщину. Мужского правления
уже насмотрелись, не всё безоблачно и
хорошо – хочется посмотреть на женское
управление». Напоследок единственный
человек назвал имя Берни Сандерса –
это был американский турист Люк.
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американцы в Петербурге

«Я бы отдал свой голос
					за Берни Сандерса»
Николас Мюллер – американский журналист с немецкими корнями. Он живет в Санкт-Петербурге и учится на магистерской программе
СПбГУ. За последние семь лет посетил Мексику, Панаму, проходил стажировки в Китае и Египте, жил в Сирии и Камеруне, а также изучал
международные отношения в Париже. В его языковую копилку входят арабский, французский, китайский и испанский. Но вот немецкий,
по иронии судьбы, Николасу незнаком.

Анна
СТАРКОВА
– Когда мне было 15, я хотел стать профессиональным баскетболистом, но не подходил по параметрам, – вспоминает
он. – Тогда у меня появилась идея стать
спортивным журналистом. Позднее, уже
в колледже я изучал политику, экономику и понял, что в мире помимо спорта
существует немало интересных тем.
После окончания первой магистратуры
в Париже в 2012 году Николас отправился
на практику в Египет по арабско-англий-

ской программе. Там журналист застал
последствия «арабской весны» 2011 года.
Каждый день он наблюдал, как полиция
проводила рейды по городу, чтобы не
допустить очередных волнений.
В июле атмосфера вновь накалилась.
Начались новые восстания, и полиция
не нашла иного решения, кроме как расстрелять митингующих. Среди убитых
оказались не только провокаторы, но и
корреспонденты «Аль-Джазиры» и другие
иностранные журналисты.
– Я видел изнутри то, про что раньше
писал, используя новости информагентств, – рассказывает Николас. – Сейчас
я понимаю, как важно для журналиста
достоверно и точно передать события, в

которых он участвует. Зачастую от качества его новостей зависят жизни людей.
У многих иностранцев существуют
стереотипы о России, но только не у
Николаса.
Впервые он посетил нашу страну 5 лет
назад. Зимой приехал в Москву, которая
напомнила ему «большой холодный муравейник». Тогда Николас решил, что ещё
вернется в Россию, но точно не в столицу. И его мечта сбылась – сейчас он
живёт в Петербурге.
Несмотря на свою поглощённость
российскими реалиями, Николас не
желает оставаться в стороне от грядущих выборов в США. По его мнению,
достойных кандидатов на пост прези-

дента сейчас нет. Тем более его пугают
«перспективные» Хиллари Клинтон и
Дональд Трамп. Раньше его вполне удовлетворяла политика Барака Обамы, но
на третий срок избрать нынешнего президента невозможно.
– Если бы я оказался в США в период
голосования, то отдал бы свой голос за
Берни Сандерса, – говорит Николас. – Он
придерживается канонов Обамы.
Молодой журналист затрудняется с
ответом касаемо отношений России и
Америки:
– Только время покажет, как сложится
взаимодействие. Но мне хочется верить,
что наши страны найдут общий язык:
делить нам нечего.

Источник: thebluesalone.nl

Блюз, самогон
и чихуа-хуа
При мысли о Филе невольно задерживаешь дыхание – огромный жизненный
опыт в нем уживается с совершенно незрелыми шуточками, которые заставляют
улыбнуться и на концертах служат прекрасным переходом к очередному
обжигающему глотку блюзовых композиций, опьяняющих своей простотой
и житейской мудростью.

Ф

ил Спит родился и вырос
там, где музыка раздаётся из каждого закоулка – в Комптоне, штат
Калифорния. До начала
музыкальной карьеры
он работал в торговой компании. Гнушаться грязной работы тоже не приходилось – таковы реалии гетто. Но в 29 лет
за один судьбоносный вечер жизнь простого черного парня круто изменилась.
Врожденные музыкальные способности,
немного хмеля и капелька удачи слились в непреодолимом желании спеть,
которое, не сумев больше оставаться
внутри, вырвалось на свободу.
– Помню, что мой отец частенько напивался в канун рождества и слушал блюзовые пластинки. Но я и представить
себе не мог, что сам стану музыкантом.
И когда я начал петь, понял: вот то, чем
я должен заниматься!
Фила заметили и через несколько лет
предложили турне с европейскими группами. Нелегкая судьба блюзмена вихрем
пронесла его по множеству городов Старого Света, где любовные истории, концерты, сигаретный дым и посиделки в
барах сменяли друг друга, словно в бесконечном калейдоскопе. Не успев опомниться, Фил очутился в Питере.
– В России мне нравятся пельмени и
девушки. А еще самогон. Это мои любимые
вещи тут, – добродушно признаётся Фил.
– Со мной пару лет назад приключилась смешная история. Это было во время
Евромайдана. Я был в супермаркете, а

Егор
ПОМАСКИН
сзади меня стоял парень с маленькой
собачкой. Я оглянулся, и эта чихуа-хуа
вдруг начала гавкать на меня, как заправский майдановец. Я и говорю: «Посмотрите, как надрывается эта украинская
собачонка!» Все вокруг были в шоке.
Они не думали, что я знаю о событиях
на Украине. И вдруг как заржут. Я расплатился и начал упаковывать продукты.
Подходит этот парень и говорит: «Простите меня, пожалуйста, вот возьмите эту
бутылку вина. «Я не пью вино», – ответил
я. «Ну, тогда для вашей девушки», – произнес он. И тут я подумал, что такое могло
произойти только в России.
На вопросы о блюзе Фил улыбнулся

«

Мы живём
в то время,
когда у нас нет
никаких идеалов
и окинул меня оценивающим взглядом.
Затем неторопливо встал и включил телевизор. На экране замелькало выступление
Джо Тёрнера, одного из гигантов жанра, в
котором поёт Фил. Мало сказать, что мне
нравилось, – я был полностью поглощен
происходящим на экране.
– Как ты думаешь, смог бы такое сделать
какой-то Стиви Ри Ван? А Эрик Клэптон? –
задорно спросил меня Фил.
– Вот это, мужик, и есть блюз. Мы,
чёрные, просто делаем музыку. Это наш
способ расслабиться, высказаться, – тут
на лице Фила появилось детское выра-

жение, по которому я понял –он собирается сказать очень забавную пакость.
– Недавно я пошел на концерт «лучшего» гитариста в России. Взглянул на
парня и сказал ребятам за столиком:
«Смотрите, что сейчас произойдет: каждая
песня будет начинаться с минутного
соло в начале, потом он чутка попоет,
а затем это ещё разок повторится – вот
вам и песня». Это продолжалось точно
так, как я сказал, на протяжении трёх
вонючих часов.
– В чём же секрет настоящего блюза?
– Наверное, в том, что мы, чёрные,
не имеем истории… Знаешь, эти белые
гитаристы называют меня Гитлером, когда
я говорю, что они не могут петь блюз.
Утверждают, что блюз – мировая музыка
для всех и каждого. Но я знаю наверняка,
что они никогда не смогут аргументировать свои слова. Знаешь, мне плевать.
Они не могут делать то, что делаю я. Так
что в задницу их!..
Дальше наш разговор перешел на
тему современной музыки. В какой-то
момент в глазах Фила промелькнула
грустная искра. На пару секунд я даже
подумал, что задел чувства блюзмена.
– Цифровая музыка слишком чистая, –
прервал он неловкое молчание. – И,
по факту, она дерьмо, потому что звук
слишком идеальный. В нем больше нет
души, нет мягкости, нет юмора, нет человечности.
– Технология убивает талант?
– Скорее позволяет бездарным ублюдкам
думать, что у них этот талант есть, – тут

Фил рассмеялся так, что все мои опасения унеслись прочь. – Видел этих ребят
сегодня? Они приходят на концерт с
кучей оборудования: тыкают туда-сюда,
а на деле не могут сделать ничего без
своих примочек...
Несмотря на то, что Фил давно уехал
из Америки, он продолжает следить за
новостями со своей Родины.
– Если бы мне пришлось делать выбор, я
бы проголосовал за Берни Сандерса просто
потому, что в его словах есть какой-то
смысл, – утверждает Фил. – Он один из
редких демократов. Не то, что Хиллари
Клинтон. Понимаешь, чувак, американцы
думают не головой, а задницей: в наше
время, люди и правда могут проголосовать за Трампа. Он реально может стать
президентом! А все из-за того, что у него
есть своё реалити-шоу, и он отлично
умеет вешать людям лапшу на уши.
– Никак не могу определить Ваше
отношение к Америке, – признаюсь я.
– Мужик, Америка – нормальная
страна, –говорит Фил. – Я только одного
не могу понять: молодые парни как
ты постоянно смотрят американскую
ерунду, да ещё и на русском. Сплошные
взрывы, тупейшие диалоги, а потом 10
минут рекламы, чтобы вы купили вещи,
которые вам вообще к чёрту не нужны!
Видишь ли, мы получаем всё больший
доступ к технологиям, но в то же время
технологии, которые мы используем,
делают нас тупыми. И люди не хотят этого
видеть! Мы живём в то время, когда у
нас нет никаких идеалов.

На площадках города
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Большая наука в ночном клубе
«Science Slam появился в Германии почти 10 лет назад», – рассказывает соучредитель и член правления
Ассоциации Science Slam Russia Евгения Сайко. – «Началось всё с того, что в баре молодые учёные
рассказывали о своих исследованиях. Правила и сценарий слэма сформировались позже. А правил всего
три. Первое: представлять можно только собственные исследования. Второе – максимум десять минут
на выступление. И третье – это доступность изложения».

Анна
ЮДАЕВА

С

анкт-Петербург, клуб «А2». До начала
слэма двух столиц, на котором
выступят учёные Москвы и Петербурга, ещё час. Но жизнь в клубе уже
кипит. Все желающие катаются на моноколёсах, кто-то с помощью прибора Mind
Flex у стенда «Иллюзиума» силой мысли
заставляет парить в воздухе маленький
мячик. Химики из «Мастерской инноваций» предлагают протереть очки гидрофобной жидкостью или поджечь бумагу,
смоченную антипиреном – веществом,
замедляющим воспламенение.
И вот, как говорится, шоутайм! На сцену
выходит гость - доктор филологических
наук Валерий Ефремов с темой «Мужик
и баба: язык и гендер». Речь Валерий
ведёт о гендерных стереотипах. «Знаете,
как трогательно взрослые люди десятилетнего возраста формулируют для себя,
что такое мужчина? Мне больше всего
нравится последнее: “Это человек, без
которого не может происходить дальнейшее развитие общества”», – зал
взрывается хохотом. Дальше идёт речь

о гендерной асимметричности языка,
мелькают слайды с табличками на украинском языке («Чоловiчий» и «Жiночий»
туалет), рекламой, основанной на гендерных стереотипах. Валерий приводит
список комплиментов, и по его таблице
получается, что фраза «А ты нисколько
не изменился(лась)» – единственная,
реакция на которую у мужчин и женщин
прямо противоположная. Вывод лекции:
гендер не обусловлен биологически, гендерные роли изменяемы, а гендерное
поведение – не необратимая данность.
Затем из-за кулис появляется уже
участник слэма - научный сотрудник
лаборатории нанооптики и плазмоники
МФТИ Юрий Стебунов. Тема довольно
смелая: «Как разрабатывать лекарства
без экспериментов на людях?». Чтобы
уменьшить стоимость исследований препаратов и исключить из них животных и
людей, Юрий предлагает использовать
биосенсоры – устройства для обнаружения различных веществ, в случае с
медициной – тех, которые могут исцеляюще влиять на органы. Слэмер заметно
скован и нервничает – видимо, навыки,
которые дают на тренингах – а тренинги
и семинары, по словам Евгении Сайко,
проводятся, – ему удалось усвоить не
до конца.

Зато энергии не занимать у микробиолога из МГУ Ильи Серёжкина. Он
переносит зрителей в мир микроорганизмов, а точнее – бактерий, поедающих нефть. Илья с коллегами не просто
вывели микробов, уничтожающих плёнку,
появляющуюся на поверхности воды
при разливе нефти, но и нашли способ,
как доставить своих «питомцев» прямо к
пятну в специальной оболочке. Доклад
похож на байку о невероятных приключениях бактерий и микробиологов, разбавленную научными терминами вроде
«идеонелла» или «этиленгликоль».
Кажется, Илья рождён для научпопа. И
громкие аплодисменты публики подтверждают это.
«Всегда мечтал выйти на сцену под
группу “Кровосток”», - так начинается
лекция Алексея Кнорре, младшего сотрудника Института проблем правоприменения при ЕУСПб. Алексей рассказывает,
«какие наркотики изымают чаще всего в
России, как с ними борются МВД и ФСКН
и как с этим связана социология». Само
исследование Кнорре призвано ответить
на вопрос: «Как оценивать работу МВД
и ФСКН и стоит ли в условиях кризиса
сокращать последнее?». Думаю, люди,
увидевшие выступление Алексея, теперь
могут понять, почему недавно эти два

ведомства всё-таки объединили.
На смену Кнорре приходит инженер
НИИ наукоёмких компьютерных технологий ИТМО Василий Леоненко, а на
смену борьбе с наркотиками – прогноз
эпидемии гриппа. Сейчас Василий разрабатывает математическую модель прогноза на основе книги «Моделирование
и прогнозирование эпидемий гриппа для
территории СССР». О том, как продвигается работа и с чего вообще всё началось, он и рассказал – задорно и легко.
«Вы уже задумывались о смерти?»,
- атмосферу веселья разбавил Сергей
Бутусов, сооснователь компании «Новые
биомедицинские решения». Но его доклад
не о смерти, а о кровотечениях, и средство, которое их останавливает – это
биополимерный бинт на основе антибиотиков и хитозана – порошка из панциря ракообразных. По словам Сергея,
их разработка уже регистрируется в Росздравнадзоре и скоро будет использоваться фельдшерами скорой помощи.
Каждое выступление оценивается
шумомером – прибором, замеряющим
громкость аплодисментов. Рекордное
количество децибел в этот вечер набрал
Илья Серёжкин. Пританцовывающему
микробиологу вручили боксёрские перчатки – символический приз. Почему они?
Во-первых, слэм – понятие, взятое из
бокса, во-вторых, на английском слово
означает «борьба». А путь молодого учёного и есть постоянный бой – со своими
сомнениями, ленью, ошибками и заблуждениями.

Наедине со сценой

Марина
ФОМИЧЁВА

П

рошел год с последнего концерта,
я снова отглаживаю костюмы. Еще
совсем чуть-чуть и начнется международная неделя искусств Art-Premium
Week в Петербурге, которая проходит 22-26
марта. Мероприятие служит открытой
площадкой для творчества представителей разных стран и городов. Жюри
фестиваля – это, действительно, профессионалы своего дела: Бедрос Киркоров, Зак Салливан, Ольга Сафронова,
Имо Элсвизи и другие.
Иду по Невскому проспекту, залитому солнечным светом, и испытываю
очень смешанные чувства. Это волнение
и радость, ответственность и страх. Еще
не зайдя в здание, слышу, как кто-то
поет. Атмосфера конкурса сразу захватывает и влечет за собой. Два часа ожидания, кажется, растягиваются в бесконечность, но в один миг все меняется.
Звучит композиция Лары Фабиан «Broken
vow», девочка, с абсолютно взрослым
восприятием реальности, прекрасно
исполняет произведение. Кажется, что

даже движения и эмоции соответствуют
оригинальному исполнению.
Мысли прерываются началом моей
категории. Все куда-то бегут, ищут участников, настраивают микрофоны. Я нахожусь в смятении. Еще немного и выхожу на
сцену. Тревога достигает своего апогея,
но голос, живущий в этот момент своей
жизнью, сам ведет мелодию. Песня заканчивается, раздаются аплодисменты, а
потом... Я не могу описать ни выступление, ни свои эмоции после лишь
потому, что 40 минут будто окутались
пеленой и стерлись из памяти. В реальность возвращает знакомая мелодия.
Это песня с Евровидения «Euphoria»,
которую на фестивале чудесно спела
Анастасия Симоганова. Следом выходит
стиляга в желтом пиджаке с движениями
Элвиса Пресли, он подарил публике песню
«Королева красоты».

«

– Меня поразили

юные артисты.
Им всего 8-9 лет,
но они уже являются
профессионалами.
Я не могу сказать,
что их игра уступала
хоть чем-нибудь игре
взрослых. Что говорить
о старших ребятах?

Это, действительно,
настоящие актёры,
которые могли бы
выступать на сцене
театров уже сейчас, –
Елизавета Зенкова.

Автор фото: Марина Фомичёва

Абсолютная тишина и темнота – я стою за кулисами. Вдруг загорается слабый луч света, который
через несколько секунд осветит лишь одну точку. В следующий миг начинает литься музыка, я
слышала ее много раз, но сейчас она звучит как впервые. Преодолевая волнение и дрожь в коленях,
выхожу в пустоту и начинаю петь. Однажды испытав эти эмоции, захочешь снова оказаться на
сцене, но если твое первое выступление было в детстве, то жизнь без этого ты уже не сможешь себе
представить.

Калейдоскоп событий захватывает
так, что все дни конкурса сливаются
в один, длящийся очень долго. Музыканты, вокалисты, актеры, танцоры
Неделя исскуств «Art-Premium Week»
– все ребята великолепны, слабых
конкурсантов нет.
Закрытие состоялось в «Колизее». .
– Я ничего не видел и
Количество пришедших на данное мероне слышал на сцене
приятие явно превзошло все ожидания.
от счастья. Это мой
Зрители заняли не только все кресла, первый конкурс в жизни,
но и ступеньки. На сцене толпа народу. и я уже стал лауреатом.
Здесь члены жюри, организаторы, участ- Если честно, до сих пор не
ники и руководители. Кто-то танцует от понимаю, что происходит.
счастья, другие фотографируются со Слишком много эмоций,
знаменитыми артистами, зал поет песни, и я не могу передать, что
звучащие из колонок. Мы, участники чувствую. Сейчас мне 14
фестиваля, становимся одной командой лет, на вокал меня привела
за дни конкурса. Встречаясь на сцене и подруга, и вот, спустя
за кулисами, мы знакомимся, перени- всего лишь полгода, я уже
маем друг у друга новые приемы. Самое участвую в международном
важное, что здесь мы познаем насто- конкурсе. У меня очень
ящую дружбу, учимся переживать друг много планов на будущее,
за друга и поддерживать. В этот день я только в начале своего
завершился маленький праздник, но пути, – говорит Павел
скоро мы все соберемся вновь.
Колотай.

«
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ПЕРВАЯ ЛИНИЯ

Пушкин жив

А ты помнишь,
какой сегодня
день?

Немного
ProРэп

Сбегая по ступеням метро, привычно отмахиваешься от
назойливых промоутеров. В спешке даже не хочешь взглянуть
на пестрый листок перед тем, как отправить очередной флаер
в мусорку. Но вдруг замечаешь, что на листовке не обычная
реклама, да и не листовка это вовсе. Это – приглашение в
волнующий, живой и бурлящий мир петербургской поэзии.

Многие пренебрежительно относятся к рэпу, считая этот жанр музыки
не более чем примитивными стихами про столь неприглядные явления,
как ежедневное употребление лёгких (а иногда и тяжелых) наркотиков,
мелкий криминал и прочие составляющие жизни «четких пацанчиков» с
окраин. В то же время слово RAP расшифровывается как Rhythmic American
Poetry. В том, что несёт в себе американская поэзия на русском языке и
оправдывает ли она стереотипы, мы и попытаемся разобраться. Для этого
разделим русский рэп на несколько категорий:

заканчиваются, а проекты, как правило,
более склонны ответить взаимностью.
Юлия
Именно так и получилось. Город заговорил
ЧЕРНЫШЕВСКАЯ устами современных поэтов. Современников – потому что о классиках говорят
все. Но как писал Е. Гришковец, сложно
2016 году Санкт-Петербург, что сим- заметить талант в том, кто живет рядом
волично для культурной столицы, с нами, и Есенин эпохой ранее вторит
взял на себя роль первого города, ему: «Лицом к лицу лица не увидать». А
принявшего у себя Международный день главное – я мечтала, чтобы петербуржцы
поэзии. Около центральных станций метро вспомнили, какой сегодня день. Этот
и горячих культурных точек Петербурга вопрос и звучал призывом с каждой
прохожих встречали волонтеры, готовые открытки» .
подарить людям немного современной
Татьяна Качалова, приглашенный
поэзии и так необходимое каждому вдох- поэт, волонтер акции: «Сама мысль о
новение. Больше сотни человек 21 марта том, что случайный прохожий получит
вышли на улицы
листовку, узнает, что сегодня праздник,
с уникальпрочитает стихи и улыбнется, мне
ными
очень нравится. Так, как мы
отпраздновали Всемирный
день поэзии в этом году,
не праздновал еще
никто! Было приятно выступить
на вечере в
арт-кафе
«Horosho».
Счастье –
выступать
в числе
таких
же творческих
людей,
как и я,
среди
поэтов,
единомышленников.
Идея провести такой
масштабный
флешмоб свежа,
нова и безумно
привлекательна
мне – девушке, влюбленной в поэзию. И я
Иллюстрация: Маргарита Кателик и Анна Юдаева
рада, что смогла внести свой
поэтичевклад в это дело не только собскими открытственным творчеством. Ощущать свою
ками, на каждой из них – стихотворение причастность, быть частью команды,
популярного автора-современника и пред- которая трудится для общего блага, быть
ложение посетить поэтический вечер одной из тех, кто дарит людям улыбку и
в одном из четырех арт-пространств, при- весеннее настроение, – вот ради чего
соединившихся к фестивалю. Петербуржцы действительно стоит быть волонтером» .
смогли не только услышать любимых
Анна Кузнецова, волонтер акции: «Меня
авторов в неформальной атмосфере, по-настоящему зацепила идея приобно и сами выступили рядом со своими щения людей к современной поэзии,
кумирами.
поэтому я решила принять участие. ОстаВ акции приняло участие более 10 000 лись потрясающие эмоции, я увидела
человек. В будущем организаторы обе- отдачу от людей, большинство из них с
щают разбить границы одного города улыбкой брали листовки и проявляли
и сделать фестиваль одной из краси- интерес, на что и была нацелена акция» .
вейших традиций современной России.
Валерия Варченко, гость поэтического
Стефания Данилова, автор идеи и вечера: «Этот День поэзии я впервые
лидер движения, современный поэт, изда- отмечала с таким размахом. Множество
тель серии «Разбег»: «Мечта организо- новых интересных знакомств, тёплый
вать подобный флешмоб жила во мне 3 приём гостей «CheckPoint» и море положигода. Если строишь такие мечты касаемо тельных эмоций! Очень надеюсь, что это
людей, обычно они ничем хорошим не станет доброй традицией Петербурга» .
Источник: thebluesalone.nl
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Даниил
ЯКОВЛЕВ
1. Жизненописующий рэп
Направление, представители которого
повествуют о том, как тяжело живётся
небогатым парням. Уличные понятия,
дружба, любовь, дружба или любовь –
в общем, все те темы, что в той или иной
степени беспокоят каждого из нас. Качество материала, конечно, очень разнится
из-за обилия исполнителей, но выделить что-то для себя сможет каждый
Кого послушать: Центр, Баста, Каста,
Рэм Дигга.
2. Уральско-наркотический
стиль
Исходя из названия, легко понять, где
и как зародилось это направление русского рэпа. Подъем его начался в 2007
году, причиной послужила набравшая
бешеную популярность группа АК-47,
цитатами которой наподобие «Слышь,
малыш, в меру потребляй гашиш» и «Х..
ли мусора», были расписаны стены всех
школьных туалетов от Калининграда
до Владивостока. Здесь не найти глубоких
метафор и потрясающих воображение
рифмоконструкций, но если вы хотите
погрузиться в жизнь простых уральских
парней с их вечерним Челябинском,
где настоящим хип-хопом называют
поющего на улице бомжа, а исполнители ездят не на черных кадиллаках,
а на затонированных девятках, – это
то что нужно.
Кого послушать: АК-47, Триагрутрика,
Восточный Округ, Леша Маэстро
3. Книжный рэп
Не одними MC в спортивных костюмах
полнится русский хип-хоп. Случается и так,
что созданная когда-то чернокожими подростками из бедных кварталов культура
привлекает совсем, казалось бы, далёких
от неё людей. В итоге мы можем услышать зарифмованный краткий пересказ трактата Сартра «Экзистенциализм»
– это гуманизм» в исполнении националиста или альбом от выпускника
Оксфорда, представляющий из себя
положенную на биты аудиокнигу в жанре
антиутопии. Кто-то из этой категории
даёт интервью на Первом канале, кто-то
выступает в московских театрах, а кто-то
известен лишь на тематических сайтах,

но ознакомиться с этим направлением
стоит однозначно, а поэзия ли это –
каждый решит для себя сам.
Кого послушать: Оксимирон, Луперкаль, Наум Блик, Младший Сын Неба.
4. Артхаус
В истории про бандитские 90-е,
рассказываемые группой Кровосток,
неосознанно веришь, даже после
того, как узнаешь, что солист Антон
Черняк на самом деле выпускник
художественного училища. То же
касается и брутального мрачняка от
группы Птицу Емъ и подобных им ребят.
Это тот самый рэп, при прослушивании
которого ощущаешь себя зрителем на
театральной постановке. А некоторые
действительно выступают в театре,
совмещая такие несхожие между собой
направления, как опера и хип-хоп.
Кого послушать: Кровосток, Птицу
Емъ, 2H Company, Копы в Огне.
5. Абстрактный хип-хоп
Сначала ты ничего не понимаешь в прослушанной тобой песне. Потом прослушиваешь ещё раз – и снова ничего
не понимаешь. Потом ещё и ещё, а затем
она уже в твоем плеере. Примерно так
происходит с творениями, относящимися к этой категории. Множество
метафор, образы, которые годами пытаются осмыслить поклонники, вступая
в жаркие дискуссии между собой. Зачастую всё не ограничивается текстом
и музыкальным сопровождением – в дело
вступает и образ артиста.
Кого послушать: Макулатура, Эхо прокуренных подъездов, Gillia, Смоки Мо
6. Трэп
Хип-хоп, корни которого происходят
из южных штатов США. Так же, как и их
заокеанские коллеги, русскоязычные
представители данного направления
повествуют о своих автомобилях, оружии,
девушках лёгкого поведения, горах
кокаина, заработке денег за счёт продажи этих гор и тому подобных крайне
занимательных вещах. Вряд ли стоит
искать здесь глубокую философию (хотя,
безусловно, встречаются исключения),
зато под это очень хорошо танцевать
локтями в клубе, когда потраченная
на алкоголь сумма уже превысила размер
стипендии.
Кого послушать:
Yanix, Yung Trappa, L’one.

Безусловно, встречаются вещи, которые ни в какие рамки уместить невозможно. Тот же альбом Скриптонита «Дом с нормальными явлениями» вообще
трудно соотнести с каким-либо музыкальным жанром. Не менее сложно охарактеризовать группу 25/17, на концертах которой звучат гитарные рифы и исполняются совместные песни с Константином Кинчевым и Захаром Прилепиным.
Слушать или не слушать рэп в – дело вкуса, но жанр не стоит на месте, и отрицать тот факт, что он переродился из маргинальной музыки бедняков в нечто
большее, с каждым годом становится все труднее.

взгляд изнутри

Любите детей меньше
Виталина
ФОМИЧЁВА

В

узких прищуренных глазах шестилетнего Джалила скрытая гордость. Загорелые руки крепко
сжимают королевского питона, свисающего с шеи. Мощная голова змеи
нервно дергается, черные бусины глаз
зорко следят за проходящими мимо
сочинскими туристами. Не понять,
животное или мальчика люди разглядывают дольше – потому что необычно, потому что экзотика. Джалил,
в котором причудливо перемешались
узбеки, татары и русские, поджимает
губы, встречая знакомые любопытные
взгляды вздернутым носом:
– Эни говорит, такие люди глупые.
У “эни” есть повод так говорить.
“Эни” по-татарски – мама. Мама,
родители которой до сих пор отвер-

гают выбор дочери – выйти замуж за
русского. Как и его «результат»: Джалила.
У девочки Гюнай история укладывается
в пару строк. Дневник с четверками – плохими оценками – от дагестанца-отца она
прятала в комнате бабушки: там стояли
иконы, и он, мусульманин, туда не заходил.
Гюнай православной уехала на год к отцу
в восьмом классе, а вернулась в длинной
юбке и платке. После школы и вовсе бросила учебу и поселилась в Дагестане.
О мультикультурных семьях полемизируют давно и страстно. На вопрос
“любить или не любить?” в развивающихся странах, вроде бы, найден универсальный ответ: зорко одно лишь
сердце. Но как быть с детьми от таких
союзов? Теми, которые на вид «ни рыба
ни мясо». Которые говорят на пиджине –
стихийно сконструированной ими смеси
родительских языков. Которые встречают недоумение в ответ на предложение поиграть в родную им кумс алу
или приготовить чыхыртму.
А решение деятельные умы находят

чрезвычайно быстро и чрезвычайно простое: передающийся от дедов и прадедов
завет решать вопросы полюбовно. То
есть «основываясь на взаимном расположении друг к другу договаривающихся
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сторон». Идя на уступки. Культурная пропасть, существующая между родителями,
формирует различные взгляды на воспитание детей. Любовь же их не разбавляет – наоборот, умножает на два из-за
готовности жертвовать своими убеждениями ради другого человека. Причем,
зачастую односторонне. Но желание
заботливо направить ребенка в страну
Так Правильно Потому Что Я Так Считаю,
к сожалению, слепо.
И получаются – по «договорной» любви –
семьи, где дочь воспитывают строго в
православии, а сына – исключительно
в мусульманстве, где семейный комендантский час должны соблюдать только
девочки, потому что их отец из страны
свободолюбивых мужчин. Где будущее
для детей расписано лишь на первые
двенадцать месяцев в каждом году. И
ведь верной дорогой идут товарищи:
дорогой компромисса!
Рациональность родителей – та константа, которая может дать свободу и право
выбирать самому ребенку. А здравый смысл –
какая бы проблема не возникла – всегда
говорит: наставляя ребенка в одну степь,
вы закрываете перед ним все многообразие других дорог. Тем более, когда для
него открыт мир не одной культуры.

Шанхайский полдень в культурной столице
С каждым годом всё больше и больше
молодых китайцев приезжает в Петербург.
Как Северная столица встречает гостей из
Поднебесной? И легко ли ребятам из Китая
найти своё место в этом городе?

Владимир
КОЧЕНОВ

Автор фото: Ольга Козлова

Г

ерои нашего материала – два
друга Матье и Шоучен. Матье –
высокий и смуглый китаец атлетического телосложения с тёмными короткими волосами, небрежно торчащими
в разные стороны. Шоучен – пухлый
низковатый парнишка в смешных круглых очках. Его семья уже несколько
веков проживает в так называемой Внутренней Монголии в Китае.
Дружба ребят весьма примечательна.
Дело в том, что у Шоучена монгольские
корни, а Матье – коренной китаец. У ребят
разные диалекты языка, традиции, даже
блюда национальной кухни отличаются
кардинально. Познакомившись на вечеринке в китайской общине Петербурга,
ребята почти сразу нашли много общего:
оба играют в баскетбол и популярные
в Китае компьютерные игры.
– Матье, как ты думаешь, подружились
бы вы с Шоученом, если бы познакомились где-нибудь в Китае? – спрашиваю я.
– Маловероятно, – смеётся Матье, – в
Китае монголы и коренное население
хань недолюбливают друг друга.
– А почему же в Петербурге вы смогли
найти общий язык?
– Дело в том, что китайцам, которые
приезжают в Россию, очень сложно понять
русский менталитет. А с Шоученом мы
быстро поладили.
– А нравится ли жить в Петербурге?
Не хочешь вернуться обратно? – спрашиваю я у Шоучена.
– Мне здесь нравится. Я высоко ценю
русскую кухню и… м-м-м… русских девушек,
– лукаво улыбаясь, отвечает он. – Архитектура города восхитительна. После
душного и густо застроенного Урумчи

здания XVIII – XIX веков поражают красотой и аутентичностью.
– Матье, ты находишься в Петербурге
чуть меньше своего друга. Что ты открыл
нового для себя в нашем городе?
– В бане я пока не был, – смеясь,
отвечает Матье. – В Петербурге, благодаря Эрмитажу, я открыл в себе любовь
к классической живописи. Была еще пара
казусных случаев, связанных с полицией
и походом на дискотеку...
– Можно поподробнее об этих случаях?
– Давайте расскажу про клуб, – говорит
Матье. – Однажды вместе со своим русским другом я пошёл на какую-то вечеринку. Потом мой друг отошёл поговорить
по телефону, оставив меня одного на
танцполе. Проблем не пришлось долго
ждать – ко мне подошли двое ребят в
спортивных костюмах…

Парни попросили добавить им денег на
напитки и угостить сигаретой. Но поскольку
гость из КНР не курит и уже потратил
большую часть своих финансов в тот
вечер, ему пришлось ответить вежливым
отказом. Молодых людей в спортивных
костюмах такой ответ не удовлетворил,
и они предложили выйти на улицу для
продолжения «светской беседы».
– Там они начали себя агрессивно
вести, – продолжает Матье. – Я решил,
что если конфликт неизбежен, то придётся ввязаться в драку. Перед тем, как
отстоять свою собственность в бою, я
решил сказать им пару нелестных фраз,
которым меня научил русский друг.
Услышав моё обращение, которое я
проговорил почти без акцента, ребята
расхохотались. Не ожидали такого от
китайца. Они похвалили за знания вели-

кого и могучего русского языка и предложили угостить пивом.
– Да, история просто анекдотичная. А
что за курьёз вышел с органами правопорядка, Шоучен?
– Крайне забавный случай. Мы как-то
гуляли с Матье по Невскому проспекту.
Через какое-то время сотрудники полиции
попросили нас предъявить документы.
Мы начали искать паспорта и… Оказалось, забыли их дома. В конце концов,
один из патрульных офицеров сурово
произнёс: «Либо семь тысяч, либо отделение». Меня это просто поразило. Полицейский сам предложил решить вопрос
за взятку, средь бела дня! В Китае за коррупцию вообще расстреливают.
– И как же в итоге разрешился вопрос?
– Как-как, сторговались до двух тысяч
и разошлись с миром.
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То ли люди, то ли куклы
Наталия
ШМАРЁВА

П

остановка грузинского сценариста
Резо Габриадзе «Сталинград» увидела свет в 1996 году, и сразу после
премьеры, состоявшейся во Франции, была
названа «элегией вне времени». Трогательный реквием по событиям Великой
Отечественной войны сыграл минорную

мелодию на струнах души каждого зрителя,
будь то швейцарский сыровар, мастер клот
в Амстердаме или француженка с духами
Шанель №5 на шее.
Идя в театр марионеток впервые,
я ожидала, что кукольники и их «инструменты» будут скорее смешны, чем трогательны в постановке на военную тему.
Но после спектакля язык не повернулся
назвать этих оживающих в руках мастеров
Актеров инструментом. Они – продолжение рук тех, кто так умело ведёт их по
лезвию доверия зрителя. Они – продол-

Международный день цирка.
Волшебные ворота Чинизелли
Анастасия
ШЕЙКО

С

Фото Юлии Чернышевской

ияющий купол и хрупким крендельком повисшая гимнастка.
Пестрящее яркими красками лицо
клоуна. Тёмные стены закулисья и алый
манеж в свете софитов… Юрий Антонович
аккуратно погладил носик тигра.
– Так это всё…
– Да, мои фотографии.
– Как Вы сказали? Шпрех…
– Шпрехшталмейстер. Не имеет значения, ты лучше взгляни.

– А где же животные?
– В лесу.
Артистов цирка на Фонтанке уже готовили
к представлению. Угольно-чёрные доберманы выгуляны. Памперсы пристроены на
попки обезьянок. Щётка гуляет по шубам
косолапых – подопечных Ивана Терентьевича Ярового. Он объездил весь мир с уникальным аттракционом – медведи выступали без дрессировщика. Каков секрет?
С недоумением смотрю и взвешиваю в
руках пластмассовые трубки. «Ну это же
не для битья. Я их не бью – наказываю».
Иван Терентьевич вперевалочку расхаживает вокруг телеги с инвентарём для
мишек. Большими руками, тяжестью свисающими с покатых плеч, он презентует
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жение мысли режиссёра, в гении которого
сомневаться невозможно после того, как
написанная им пьеса обрела сюжетную
канву. Тонким кружевом каждый из героев
выводит свою линию жизни, трагическую
или комедийную.
«Сталинград» – это единство живописи,
поэзии, музыки, кино, драмы. Ощущения,
возникающие в процессе просмотра спектакля, почти космические. Разум понимает,
что куклы – лишь тряпочки на палках, но
сердце, бьющееся в унисон с доносящейся
из колонок «Тихой ночью», отчаянно верит,
что всё происходящее на сцене наполнено большей жизнью, чем бегущие по
набережной Фонтанки пешеходы. И этот
конфликт двух полушарий мозга заставляет «отключить» голову и слушать и слышать нутром. И вот ты уже не зритель, а
полноправный участник действа.
Мозаика сюжетных линий складывается в цельный рассказ о жизнях тех, кто
волею судеб оказался в шестимесячной
блокаде – судьба рыжеволосого паренька,
который, узнаёт, что его невеста, не сдержав
обещания, выходит за другого; судьба
молодой женщины, которая ждёт возвращения мужа и тихо поёт у детской колыбели; судьба мамы-муравьихи, которая
плачет о своей дочке, погибшей под солдатским сапогом; судьба ломовой лошади
по имени Алеша, влюбленной в артистку
цирка лошадку Наташу. Такие разные
истории жизни становятся такими одинаковыми перед лицом смерти. Каждый
хотел жить, но ничьи мечты не сбылись.
Я бы сказала, что история лошадей Алеши
и Наташи становится лейтмотивом. Это
в какой-то момент запутывает зрителя, но

заставляет ещё больше сочувствовать всем
погибшим героям. Объяснение тому, что
на первый план в истории о сталинградской трагедии вышли не люди, а лошади, я
нашла уже по прошествии нескольких дней
после постановки. Ответом стал монолог
самого маэстро Габриадзе: «Несколько лет
назад я случайно наткнулся на отрывок из
заметок английского военного корреспондента: "После битвы, чем ближе я подбирался к Сталинграду, тем окружающий
пейзаж становился все более невероятным.
Повсюду останки лошадей, одна, всё ещё
живая, плетётся на трех ногах, волоча за
собой четвёртую, отстреленную или искалеченную. Это было душераздирающее
зрелище. Во время наступления советских
сил погибло 10.000 лошадей. Весь ландшафт был усеян трупами коней, убитых танками, пулями и под шквальным обстрелом".
Образ этой лошади на трех ногах долгое
время неотступно преследовал меня. В
моем сознании начала обретать очертания
тема Сталинградской битвы. Далекие картинки из забытого детства, вдовы в чёрном,
калеки и инвалиды, которых я повсюду
видел в своём родном Кутаиси, слёзы и
горе моей бабушки. Все эти образы мучили
меня, пока я не написал эту пьесу, реквием
по Сталинграду».
Зал аплодировал стоя несколько минут,
не отпуская артистов со сцены, крики
«Браво!» разрывали глотки и молодых
хипстеров, и «бальзаковских» дам
в шляпах с перьями, а девушка рядом со мной
не могла остановить рыданий, и я сама неустанно промокала салфеткой уже опухшие
глаза. Эта реакция – лучшая рецензия на работу
великого мастера Резо Габриадзе.

каждую вещь, сопровождая её историей с
отзвуками стука колёс, двигателя самолёта
и бурных аплодисментов. «Чтобы работать
с животными, их нужно любить, вот и всё.
Однако любимчиков быть не должно – все
одинаково любимые». Медведи Ярового –
знаменитости. Сын Ивана Терентьевича с
женой принял из рук отца ответственность
за бурых профессионалов. Сам же пожилой
дрессировщик убеждён в одном: «Когда я
выхожу из-за кулис, и зритель говорит, что
такого он ещё не видел – вот это главная
награда».
Уже хрустят под ногами Юрия Антоновича опилки и сено. Пришлось прервать чистку артиста – короткий пылесос
с резиновой щёткой отставлен в сторону.
Стараюсь сохранять невозмутимое выражение во время разговора, пока большие,
мягкие губы медленно посасывают мою
руку. Даже сам Вадим Коло́бочкин не смог
остановить любвеобильного коня Маню:
«Я и брат – рождённые в опилках. Выбор
был предопределён, но мы даже не представляем свою жизнь иначе».
«Дима, не колоти ногами! Только что
закрасили», – возмущается Юрий Антонович. В несколько минут волны четырёхсоткилограммового ковра были приведены
в состояние штиля слаженной командой
униформистов. Владимир Владимирович
Стакан – главный униформист и бывший
эквилибрист – беззаботно расхаживает,
брызгая дождичком из продырявленной
бутылки. Появляются ребята с мётлами.
«А Вам в каком стиле уборку исполнить»?
«В стиле танго, Витя», – за меня отвечает
Юрий Антонович. И завертелась в грациозном танце прекрасная пара – Витя и метла.

Униформист и действующий эквилибрист Дмитрий расположился рядом
на бархатном стуле: «Я не вижу себя в
другой атмосфере, работе. Даже если
предложат больше денег. Всё равно тянет
в это болото, буквально кости ломит. И
ты не можешь сопротивляться – возвращаешься. В любой роли. Я вот в комбинезоне, без нас не обходится ни одно
представление, мы организуем пространство манежа». А вот и Юрий Антонович:
«Ну что, Дима, ничего не соврал? Переодеваться, переодевать»...
Потекли в сферический зал реки попкорна, сахарной ваты, плюшевых игрушек и
светящихся палочек и разлились по спирали
мягких кресел. Что же это за загадочная карусель посреди? Третий звонок… По-детски
поджала ноги и заворожёнными глазами
наблюдала за артистами в белоснежных
костюмах, будто сотканных из облаков и
зефира. Ахнула! Из-под карусели появился
легендарный Олег Попов и окунул, вернул
в то время, когда я могла себе позволить
мечтать о бегемоте в спальне. Цыгане, кони
с крупами в блёстках, танцовщицы в фантастических нарядах, бесстрашные канатоходцы, крыса-парашютист, обезьяныморяки, медведи-скейтбордисты, воздушные
гимнастки, псы-танцоры завертелись хороводом, отражаясь в застывших стёклышках
зрачков. И что такое два часа?.. Ладони
зарделись от неустанных рукоплесканий. А
купол цирка – лишь колпак, что сохраняет
в гармонии иной мир. Мир, в котором стирается память и выдаётся розовое покрывало чуда, смех оседает гелием в лёгких, а
самый яркий свет не от прожекторов, а от
сердец тех, кто дарит людям билет в сказку.
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