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Унивидение:
открытый финал
Весна 2020 – время масштабных проектов, конференций и конкурсов! 13 марта
стартовал первый полуфинал «Унивидения» СПбГУ, участие в котором приняли 11 факультетов вуза. Аналог всемирно известного песенного конкурса
«Евровидение» подвел первые итоги:
фаворитами стали Вероника Ким, Алиса
Мазурик, Александра Антипова, Анастасия
Гузь и Никита Вайкус.
Поддержать участников может каждый,
зрительный зал вмещает более 400 гостей.
Однако после выхода приказа об отмене
всех массовых мероприятий СПбГУ «Унивидение» может оказаться под угрозой.
Документ актуален с 14 марта. Информации
об отмене конкурса не было, но в целях
безопасности, согласно новому положению, продолжение проекта перенесено на май. Изначально второй полуфинал был запланирован на 20 марта,
финал – на 10 апреля.
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Увидимся
в мае

«ПУНКовцев» не пускают
в общежития
Система пропусков с 14 марта ограничивает посещение зданий учебно-научного комплекса, попасть можно только
в своё общежитие. Студенты считают
решение неэффективным, более того,
нарушающим их интересы.
«Я считаю запрет на посещение других
общаг неправомерным. Приказа не было.
Какой-то пост на странице кампуса –
ничто. Хоть его президент написал».
В то время, когда еще не все факультеты
перешли на дистанционную форму обучения, студентам уже ограничили доступ
в здания кампуса. При том, что на факультетах в одном помещении собирается
несколько сотен человек.
Отсутствие официального приказа,
с которым должен был ознакомиться
студсовет, вызывает недоверие к принятым мерам. Ранее уже была подобная
ситуация: жителям общежитий также
заблокировали доступ к соседям. Студсовет тогда отстоял право на свободное
перемещение по учебно-научному комплексу.
Студенты провели анонимный опрос
«среди своих», его результаты показали
недовольство большинства (72%).
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Стоп,
студент!

Не просто щелчок
В субботу, 28 марта, состоится ежегодная
всемирная акция «Час Земли». Её поддержат и в Санкт-Петербурге. Отключится подсветка Казанского собора,
части Невского проспекта и Малой Конюшенной улицы. В этом году акция продлится с 19:30 до 21:30.
Всё, что нужно сделать – выключить свет
на час. Цель мероприятия не экономия
электричества, а привлечение внимания
к экологических проблем в мире. У каждой
акции – своя главная тема. В этом году
«Час Земли» будет посвящен пяти сферам
экологического активизма: экопросвещение, ответственное потребление, борьба
с нелегальными вырубками, волонтерство
в заповедниках и национальных парках,
организация «эко»-благотворительных
мероприятий.
Первая подобная акция прошла в 2005
году под названием «Большой щелчок»,
но позже была переименована. Информацию о «Часе Земли» можно найти
на сайте Всемирного фонда дикой природы, а также на сайте самой акции. Там
же организаторы предлагают пройти тест
«Кто ты природе?» и получить инструкцию
как начать действовать, отметить себя
на карте Часа Земли и узнать о других
проектах организации.
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Авторская
колонка
Моника БАСТРОН

Человек — вот что звучит
гордо! В нашем мартовском
номере мы расскажем о тех,
кто впечатляет нас.
Все мы – люди. И говорим
мы о людях, которые
ошибаются, мечтают, любят,
верят, строят, творят добро.
Каждый раз о человеке,
каждый раз по-новому.

Дорогие студенты
из Китая!
Для вас
мы сделали материал
на вашем родном языке.
Переходите по QRкоду, чтобы прочитать
китайскую страничку.

Выключи
и включись

扫描二维码阅读学生
刘妍云的中文页面

Tinder и Tiktok заботятся о вашем здоровье
Площадки Tinder и Tiktok информируют пользователей о мерах безопасности в связи с пандемией коронавируса.
Мария НАЗАРЕНКО

В Tiktok наряду с фразой «в данном
видео показаны травмоопасные действия» на публикациях, в которых говорится о вирусе, появилась рекомендация:

«Обращайтесь в местные органы здравоохранения за последними новостями
о COVID-19.»
Tinder же советует часто мыть руки,
носить с собой антисептик, не касаться

лица и не контактировать близко с людьми
на общественных мероприятиях. Также
Tinder отмечает, что здоровье пользователей – главный приоритет для площадки.
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неловкая тема

Эйфория полового
созревания

Инфографика: Моника БАСТРОН

Алина АРХИПОВА

Компания Netflix всё чаще выпускает фильмы и сериалы, посвященные трудным подросткам.
Кто-то после просмотра начинает подражать главным героям, но немалый процент людей
считает, что такие сериалы, как «Эйфория» и «Половое воспитание» являются завуалированной
пропагандой наркотиков и секса.

«Эйфория», 2019 год

«Половое воспитание», 2019 год

Н

С

екоторые зрители считают, сичных отношениях со своим парнем
нова школа, подростки, про- Обычно тема секса – это что-то запретное
что сериал нелеп: вся школа и несмотря на обиды и побои продолходящие через пубертатный и постыдное, поэтому молодые парни
переполнена старшекласс- жает быть с ним. Это еще одно проявпериод. Сначала может пока- и девушки получают, так называемое,
никами, погрязшими в многочис- ление психологической зависимости.
заться, что смысл сериала заключается сексуальное образование у более опытных
ленных проблемах.
Сериал
создан
в «клинике», которую
друзей. Сколько людей могут
Несмотря
Нам с детства
Но эти рецензии пишут
не для того, чтобы покаорганизовали два друга.
похвастаться первым и хорошим
на
твердят
взрослые, которые
зать, как надо проживать
Отис и Мэйв проводят
сексуальном опытом? Сколько
уже давно не сидят родители, что
свои последние школьные
за деньги сеансы секс- желания
беременных девушек в мире,
за школьной партой наркотики –
годы, а для того чтобы
терапии, так как в школе подростков
которые считали, что преи не могут предста- это опасно
одни подростки перестали
нет уроков полового обособиться,
рванный половой акт спасет
вить, что происходит и противозаконно,
быть жестокими, другие –
воспитания. Далеко они отчаянно их от внезапного материнства?
с их детьми. Главная но они не говорят
узнали и нашли себя,
не во всех семьях под- нуждаются
Открытых вопросов на эту тему
героиня Ру – девушка, о последствиях
избавившись от угнеростки могут откровенно в поддержке
очень много, начиная от изукоторая все 8 серий их употребления
тающего чувства одиобщаться с родителями и совете
чения особенностей собственпытается завязать с нарночества.
на волнующие их темы.
ного тела, заканчивая получекотиками, страдает, злится на саму
нием удовольствия. Сериал не зациклен
себя, но ничего не может поделать.
на теме секса, хоть и дает ответы
Её не остановила ни передозировка,
на многие вопросы, которые мы должны
ни лечение. Почему так?
получать на уроках полового воспиМногие подростки в силу юношетания, он о дружбе, об отношениях,
ского максимализма стремятся нарушить
о буллинге в школе, ущемлении людей
запреты: пробуют сигареты, к-репкий
нетрадиционной ориентации.
алкоголь, а некоторые пытаются узнать,
Во втором сезоне к числу геев, лесчто же такого плохого в наркотиках.
биянок, бисексуалов добавились панВ фильме «Красивый мальчик» 2018
сексуалы и асексуалы. Если задуматься,
года отец пытается помочь своему наркак много разговоров в школе о том,
козависимому сыну. Большая часть
что надо быстрее потерять девствензрителей сочли эту картину хорошей,
ность, как будто это что-то постыдное,
никто не писал о пропаганде, и никто
от чего надо немедленно избавиться,
не осуждал мальчика, совершившего
но кто-то асексуален, кто-то еще даже
множество ошибок, а все почему? Потому
не разобрался какой пол их привлекает,
что рядом с ним был его отец, чего
а кто-то просто еще не готов. Была поднельзя сказать, о матери Ру, которая
нята проблема сексуального домогапосле смерти мужа, оплакивала его,
тельства, которую все стараются обхозанималась самобичеванием и совсем
дить стороной, но такие вещи очень
забыла о детях, которые были предосильно сказываются на самооценке
ставлены сами себе.
и моральном состоянии. Также в новом
Таким образом, режиссёр Сем Левинсон
сезоне затронули проблемы родителей.
показывает, как цепочка событий привела
Кто-то является опытным сексологом,
Ру к наркотикам. Девочка так же страно не может построить серьезные отнодала, потеряв отца, и, не справившись
шения, а кто-то, находясь продолжис болью, стала сначала принимать психотельное время в браке, оставил секс
тропные препараты, а далее наркотики.
давно в прошлом.
Возможно, этого могло не случиться, будь
Сериал о сексе с нотками черного юмора
мать для неё опорой и другом, но она
заставит задуматься даже самого безразбыла лишь строгим родителем, который
личного зрителя, который узнает свою
скандалами и запретами, пытался отбить
проблему в одном из героев.
у дочери желание принимать наркотики.
Старшие классы всегда являются
Но Ру помогла и поддержала её трансодним из самых сложных периодов
гендерная подруга, окружив девочку
в жизни любого подростка: предзаботой и состраданием. Джул понимала,
стоящие экзамены, недопонимания
как никто другой, что значит чувствов семье, стремление стать взрослым.
вать себя не такой, как все. Моральная
«Несмотря на желания подростков ободетская травма не поменяла её самособиться, они отчаянно нуждаются в подвосприятия, сделав ее замкнутой, находержке и совете. » В этом возрасте
дящей утешение со взрослыми мужчиродители должны стать для ребенка
нами в дешёвых мотелях. Над «толстухой
другом, который выслушает и подКэт» смеялись все подруги и парни, она
держит. Что касается школ, то сейчас
была изгоем из-за веса, что разрушало
учителя относятся к старшеклассникам,
её, как личность, но начав работать
как к несформировавшимся личностям –
вебкам моделью, она разрушила стеэто неправильный подход. Школа должна
реотипы отношения к весу. Эта история
не только давать знания по точным
не о лишних килограммах, эта история
и гуманитарным наукам, но и предо злых подростках, которые ищут повод
ставлять программу правильного полоЕсли вы нуждаетесь в професиональной помощи
унизить тебя, растоптать твою самооценку.
вого воспитания, сексуальной обраили поддержке – 8-800-2000-122
Мэдзи-королева школы, привыкшая
зованности для будущей счастливой
к всеобщему восхищению, состоит в токинтимной жизни.

«
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Семья, друзья и крыса
Ангелина ШЕЛИПОВА
Вероника АЖГИБЕЦОВА

Люди часто думают, что с возрастом их мнение и желания меняются. Взрослые и дети ответили
на одни и те же простые вопросы так, что стало ясно: в любом возрасте нам хочется глубокого
и искреннего, но со временем об этом забывают.

Что такое любовь?
Маша, 8 лет:
— Любовь – это когда ты не можешь находиться без любимого существа!
Дима, 9 лет:
— Это счастье, которое должно быть у всех людей.
Настя, 10 лет:
— Это когда родители переживают за своего ребенка.
Какое твое самое заветное желание?
Кира, 8 лет:
— Жить одной с кошками.
Саша, 8 лет:
— Быть президентом и чтобы мама меня любила.
Паша, 9 лет:
— Чтобы мы с Соней (одноклассница) жили долго и счастливо!
Катя, 10 лет:
— Хочу, чтоб моя крыса жила вечно.
София, 11 лет:
— Чтоб люди не мусорили и не было войны никогда.
Ксюша, 11 лет:
— Выйти замуж и уехать жить в Петрозаводск!!!
Самый большой страх?

Что самое главное в жизни?
Вика, 8 лет:
— Моя кошка и каникулы.
Катя, 9 лет:
— Любовь и мама.
Варя, 10 лет:
— Чтобы родители были живы.
Катя, 10 лет:
— Семья, друзья и крыса.
Что такое счастье?
Камилла, 8 лет:
— Одиночество и каникулы.
Мия, 8 лет:
— Когда мама меня любит.
Саша, 9 лет:
— Слетать всей семьей на море.
Вера, 10 лет:
— Шаурма и все, что я люблю
Что такое идеальный мир?
Карина, 8 лет:
— Где я и моя семья, море, здоровье и обязательно единороги.
Кирилл, 9 лет:
— Когда все добрые.
Миша, 9 лет:
— Это мой родной город и дом.
Ева, 10 лет:
— Такой, как сейчас, но только чтобы люди объясняли свое мнение,
а не дрались.
Аня, 11 лет:
— Мир без школы.

Влад, 22 года:
— Эволюционировавшая привязанность.
Маша, 23 года:
— Мотиватор.
Юлия, 35 лет:
— Самопожертвование.
Какое твое самое заветное желание?
Влад, 22 года:
— Войти в историю своими достижениями.
Вероника, 20 лет:
— Быть очень богатой.
Юлия, 35 лет:
— Увидеть Рим.
Карина, 25 лет:
— Квартира на Невском
Саша, 36 лет:
— Быть свободным
Ева, 33:
— Меньше работать
Какой твой самый большой страх?
Влад, 22 года:
— Умереть, ничего не добившись.
Кирилл, 24 года:
— Одиночество.
Вероника, 20 лет:
— Умереть в нищете.
Маша, 23 года:
— Заточение.
Что самое главное в жизни?
Юлия, 35 лет:
— Благополучие детей.
Вероника, 20 лет:
— Личный успех.
Влад, 22 года:
— Найти себя в этом мире.
Маша, 23 года:
— Развитие.
Что такое счастье?
Юлия, 35 лет:
— Когда тебя понимают.
Влад, 22 года:
— Результат выполнения кропотливой работы.
Маша, 23 года:
— Мгновение.
Никита, 30 лет:
— Знать, что кто-то тебя ждет.
Что такое идеальный мир?
Вероника, 20 лет:
— Где нет осуждения и люди просто живут своей жизнью.
Юлия, 35 лет:
— Это мир без войны.
Никита, 30 лет:
— Мир без людей.
Маша, 23 года:
— Его нет.
Кирилл, 24 года:
— Мир, который наполнен любовью и детским смехом…

Иллюстрация: Анастасия КАЛЫНЕДЕЛЯ

Вероника, 8 лет:
— Когда моя семья ругается.
Саша, 8 лет:
— Лысые обезьяны.
Карина, 9 лет:
— Война.
Юля, 11 лет:
— Очень боюсь Диму Дроздова.

Что такое любовь?
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Даже Познер
Ксения ВАРАВИНА

Анастасия ПАНИНА,
PR-директор Аннекирхе,
занимается продвижением
мероприятий и отвечает
за связи с общественностью

—Как вы попали в Анненкирхе?
— Я пришла сюда в первый раз на рождественскую ярмарку, потом на курсы
«Основы христианской веры» и до сих
пор не могу уйти.
—Ваш приход не похож на церковь
в классическом понимании: у вас проводятся концерты, например, музыка

Петербург - многоконфессиональный город, который поражает разнообразием церквей.
На Кирочной 8В уже 241 год находится старейшая лютеранская церковь города-Анненкирхе. Многие
знают ее неоновый крест на фоне обгоревшего фасада, как в сериале «Молодой папа».
До революции церковь посещали лютеране, после там был кинотеатр, в 90-е гремели рок-концерты
группировки Ленинград и Бориса Гребенщикова, а в 2002 году церковь горела целые сутки после
того, как городское правительство обязало рок-клуб передать церковь верующим.
Кирху отреставрировали только снаружи, а внутри еще несколько лет после пожара вместо пола
был песок. Но устрашающий вид никогда не пугал посетителей. У Анненкирхе есть группа Вконтакте,
аккаунт в Инстаграм, а в Большом зале можно послушать музыку из «Звездных войн» и «Властелина
колец». Такие вещи абсолютно не соотносятся с нашим классическим представлением о церкви.
PR-директор и волонтеры Анненкирхе рассказывают о себе, работе в необычной церкви и атеистах.
—Как ваше окружение относится
к вашей работе в Анненкирхе: есть
ли предрассудки, стереотипы, странные
мысли?
—Мне кажется, что поколение моих

Анастасия улыбнулась.
— Хм, интересный вопрос. Вряд
ли первое. На самом деле у меня достаточно традиционные ценности, и религия
как бы «прикреплена» к каждому из пунктов:

Меня лично не крестили, и я не знаю,
пожалели ли родители что оставили мне
выбор. Сюда приходит много православных
крещенных, некоторые переходят в лютеранство. Чтобы верить - необязательно
ходить в церковь каждое воскресенье:
кому-то нужно это, а кому-то достаточно
перед сном говорить с Богом.
Помимо PR-директора в церкви работает
большая команда волонтеров: именно
благодаря ним церковь наполняется
людьми, проводятся экскурсии. Волонтеров часто считают обезличенной массой,
но на самом деле это яркие личности,
каждая со своей историей.

Екатерина,
один из руководителей
Анненкирхе, отвечает
за отдел администраторов
экскурсоводов.
Валерия,
студентка второго курса
факультета философии СПбГУ

Анастасия Панина
из кино "Звездные войны", лекции и даже
курс игры на гитаре. Кто придумал сделать из церкви арт-пространство?
—Церковь ожила, когда в 2013 сюда
пришли художники. Тогда помимо служб
здесь стали устраивать выставки. Церковь спокойно относится к демонстрированию искусства, и мы в Анненкирхе
сами организовываем такие мероприятия, ведь не видим ничего зазорного
в исполнении на органе музыки заслуженных композиторов.
—Когда начался пик посещаемости
церкви?
—Пик… наверное, 2017 год. С каждым
годом все больше людей узнают про Анненкирхе, и это моя задачи: чтобы каждый
петербуржец знал, что это за церковь.
Я даже изучала фокус-группы: из десяти
человек только один знал, что такое Анненкирхе, но он ее и не посещал. Удивительно, почему так мало людей знают
о нашей церкви? Ведь эта такая же достопримечательность как Казанский и Исаакий, и находится она в центре города.

родителей и моей бабушки не особо и к семье, и к друзьям, и даже в работе
осведомлено о лютеранстве. Чего гово- я не забываю о духовном.
рить, если для них лютеране — это като— Сейчас среди молодежи наблюдалики. Но относятся они спокойно.
ется мода на атеизм: как вы думаете,
— А что думают друзья?
почему так происходит, если раньше
—Люди, наверное, РПЦ представляют: религия была неотъемлемой частью
будто я у алтаря целый день, подсвеч- жизни каждого человека? Сегодня многие
ники чищу. Хотя нашей команде и это подростки даже стесняются говорить
под силу. Мои друзья понимают, что в моей о своем вероисповедании, потому что это
работе нет монашества,
«немодно».
и сами любят приходить
— Я еще не встреАтеизм –
в Анненкирхе.
чала атеиста, который
это тоже
—Какие у вас планы
бы не говорил «слава
вера ‒ вера богу», так что каждый
на будущее?
—Сейчас все силы в отсутствие
человек во что-то веритуходят на реставрацию.
даже Познер, просто
бога
Ведь скоро будет 20 лет
не признается. С церс пожара, а на полное восковью в России достастановление нужно около ста лет, осо- точно печальная ситуация и из-за прабенно учитывая цены на работы и мате- вославной церкви, потому что это все
риалы. Церковь простояла уже 241 год, становится одним большим мемом. Почему
поэтому в наших интересах сделать так, молодое поколение не озвучивает? Ну,
чтобы она простояла еще столько же.
опять же возможно из-за православной
— Вы работаете в церкви. Какое место темы, и многих крестили в детстве, и многие
в вашей жизни занимает религия?
не поняли зачем это родители сделали.

«

— Почему для волонтерства вы выбрали
именно церковь?
Екатерина: Я состояла в движении
"Волонтеры победы" и волонтерством
занималась всегда. Мне очень нравилось
окунаться в атмосферу работы с пожилыми
и детьми. Сама я лютеранка с восьми лет,
и лютеранская церковь была всю мою
сознательную жизнь. Однажды мне предложили помочь на рождественском концерте: нужны были волонтеры, которые
бы встречали музыкантов, и так я познакомилась с Анненкирхе в 2017 году. После
я выпала из жизни церкви вообще: был
переломный момент, я отдалилась от веры
и церкви, но позже моя подруга предложила вновь здесь поработать, нужны
были администраторы, летом я начала
работать: на тот момент я не понимала,
где и кем хочу быть. Анненкирхе стала
таким домом, где я смогла себя реализовать.
Валерия: Я попала в Анненкирхе год
назад на её день рождения. Также я учусь
на "Музеологии и охране памятников",
поэтому мне интересно само здание,
его история и будущее.
— В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 10 действующих лютеранских приходов. Почему вы выбрали
именно этот?
Екатерина: Хороший вопрос. Как я сказала, именно в Анненкирхе я пришла уже
в более осознанном возрасте: раньше
я была причастна к Гатчинской лютеранской церкви, но там очень консервативный
приход с финским уклоном, и это было
сложно: когда мы выросли, то не смогли
себя найти в приходе, а Анненкирхе дает
возможность показать себя, сама атмосфера привлекает, приятно представлять
церковь. Многие приходы либо затухают,
либо еще только ждут этого подъема,
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во что-то верит
они очень консервативны. У нас, например,
есть курсы игры на гитаре, а во многих
церквях даже этого не допускают, хотя
в этом нет ничего плохого, ведь на богослужениях можно играть параллельно
с органом или с хором. Поэтому сердце
легло именно сюда.
Валерия: Потому что это самая известная
лютеранская церковь на территории
России. Я до этого вообще не была знакома с лютеранской культурой, и Анненкирхе была рекомендацией от знакомых,
поэтому я решила сюда прийти, мне
понравилось, и помимо этого я стала
прихожанкой этой церкви.
— Чем вы еще занимаетесь помимо
волонтерства?
Екатерина: Я хожу сюда же на богослужения, поэтому развиваюсь здесь не только
в плане работы, но и в духовном, и чувствую себя здесь комфортно. Так я занимаюсь бальными танцами, но в целом
я сейчас сильно посвящена в Анненкирхе,
и отсюда действительно невозможно
вылезти, и я этому рада, чувствую, что моя
душа этого требует. Люблю заниматься
рукоделием, все украшения, которые у нас
появляются – это все своими руками, учу
английский и немецкий языки.
Валерия: Музеи, я также волонтёрю
на других мероприятиях, люблю научную
деятельность, пишу статьи по теме охраны
памятников, увлекаюсь кладбищами
Петербурга.
— Есть ли какие-то предрассудки
у ваших родных и близких по поводу
волонтерства в церкви?
Екатерина: Семья относится скептически, хотя моя мама знает настоятеля
церкви, она была здесь, но мне кажется,
ее пугает сам антураж церкви. Некоторые
друзья были в шоке, потому что я немногим
говорила о своей вере, но большинство людей – это те же самые лютеране,
они меня поддерживают, и видят мои
горящие глаза. Многих друзей я нашла
именно здесь: в нашем коллективе нет

только “рабочих” отношений, мы поддерживаем друг друга, всегда может обратиться
за советом не только по поводу церкви
и религии, но и по личным вопросам.
Общаемся и с посетителями: очень здорово, когда после экскурсии они приходят на богослужения или на курсы
"Основы христианской веры".
Валерия: Мои однокурсницы положительно относятся, так как сами учатся
на музеологов, и говорят как это здорово,
что в таком памятнике культуры федерального значения можно волонтёрить.
Родители тоже положительно относятся,

потому что это хорошее дело, на благо
общества, а люди, которые не так хорошо
разбираются в этой теме, и не знают,
что здесь происходит конечно более
негативно относятся. Они чаще всего
думают, что в церкви нельзя устраивать
ярмарки, концерты, а можно только приходить и молиться, но у меня мало таких
знакомых.
— Как вы думаете, почему молодежь
сейчас не привлекает церковь и религия?
Екатерина: Сейчас принято быть независимым, никто никому не нужен, все
могут всего достичь сами, а религия все

равно подразумевает нужду в ком-то.
Эта независимость часто губит людей,
потому что один человек не выживет,
мы привыкли находиться в обществе.
Много церквей не позволяют вступить
молодежи в приход, не объясняют,
во что они верят, и не ищут подход.
Людям некуда себя деть, но на самом
деле церковь помогает развиваться, быть
независимым от стереотипов и трезво
смотреть на этот мир.
Валерия: Существуют стереотипы,
что верующие люди глупые, не верят
в теорию Дарвина, говорят странные
вещи, но это все из-за общей неосведомленности о религии и из-за отсутствия подхода к подросткам: нельзя
заталкивать молодежь силой в церковь, они сами должны прийти к этому
решению. Религия – это здорово, в ней
можно найти поддержку, и мне она помогает, когда есть желание сдаться.
Наше общество всегда было наполнено стереотипами: это связано с многими факторами, но главное: стереотипы порождают агрессию, которой и так
много в нашем мире. Верующих людей
считают чрезмерно консервативными,
думают, что они только молятся и ходят
в церковь: но это зависит не от веры,
а от характера и внутреннего мира
человека. Большую непосредственно
церковь и приход: в Анненкирхе хочется
вернуться, и даже атеисты смогут там
найти для себя что-то интересное:
ведь церковь это не только вера, это
памятник истории и архитектуры. Помимо
того, что лютеранская церковь святой
Анны— это необычная достопримечательность Петербурга, это еще и место,
которое может поменять ваше мнение
о религии или вере: здесь не будут
приставать с просьбами о пожертвованиях и не будут промывать мозги
религией. В Анненкирхе ждут гостей
и жителей Петербурга, которые хотели
бы больше узнать об исторических
памятниках города и лютеранской
конфессии.
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о прекрасном и вечном

Капром:
ломать —
не строить
Напротив выхода из метро «Василеостровская» стоит здание
Макдональдса. Каждый, кто его видел, помнит большую букву М, втиснутую
на грязно-розовую башню. И многие думали: как-то не очень. Искусствовед
и преподаватель академии Штиглица Александр СЕМЁНОВ объясняет,
почему так думать не нужно, откуда взялся капиталистический романтизм
и как к нему относиться.
— Лужковская архитектура – одно
из локальных проявлений капрома, ничем
от него не отличается. В разных регионах
эта эпоха называется по-разному. В Петербурге – стаканизм. В Белоруссии – агро— Что такое капром?
ренессанс, в Москве – лужковский стиль.
— Вкратце: это эпоха, которая началась Ещё могут говорить «фекализм». Название
с распада СССР и завершилась экономи- «капром» мы с коллегами ввели, чтобы
ческим кризисом 2008 года. Прежде всего, был термин без негативного подтекста.
мы употребляем этот термин относительно
— Как появилось название «капитаархитектуры. Грубо говоря, всё постро- листический романтизм»?
енное в течение
— Название приэтих двадцати лет,
думал Даниил Вереотносятся к капрому.
МОДЕРНИЗМ
тенников года три
Капиталистический
1900-1950-е года
назад. Капиталиромантизм – это
За эффективность
стический, потому
российский постчто Россия перешла
модернизм и закат
от плановой экопостмодернизма
ПОСТМОДЕРНИЗМ
номики к капитавообще, который
1960-е года по сегодняшний день
лизму. Романтизм
подошёл к концу
За эффектность
мы имеем в виду
в Европе и Амене в классическом
рике в начале 90-х.
понимании, когда
Как такового постКАПРОМ
на вопрос «Что такое
модернизма в СССР
1990-2010-е годы
романтизм?» нужно
не было, потому
ответить: это такой
что его не жаловало
период, связанный
правительство. Упор больше делался с роком. Романтизм далёк от постмодерна функциональность, то есть на модер- низма. У нас несколько упрощенное понинизм. Капром же встречается на всей мание романтизма: он именно романтитерритории постсоветского простран- ческий. Так, реализм иногда понимают
ства, не только в России, но и в Польше. как нечто натуралистично нарисованное.
— Чем отличается капром от «луж— Принят ли этот термин архитектурным
ковской» архитектуры?
или искусствоведческим сообществом?

Анастасия БЕРЕСТЮКОВА

— Никакой термин не принимается на Сенной площади, дом на Невском
сразу же, но надо сказать, что архитекторы проспекте, который в народе называют
делают это довольно быстро. Некоторые «шляпа Незнайки».
люди сначала смотрели косо, а теперь
— В моем понимании капром пояначинают пользоваться. Была критика: вился из-за того, что люди с большими
говорили, что никакого капитализма деньгами и без знаний в области архиу нас не было, но это странно, потому тектуры начали делать заказы. Почему
что и социализма у нас, вообще-то, не было. архитекторы не могли сказать «вот это
Предъявляли претензии к романтизму, плохо, это нужно заменить»?
потому что романтизм – это XIX век.
— Рассказы о том, что архитекторы
— Какие отличительные черты есть просто строили то, что им говорили –
у капрома?
миф. Такой же миф, как «бандитский
—
Гиперболизация,
Петербург». Один из наших
обилие стекла, гнутые
знакомых архитекторов
От любви
линии как признак постмозаявлял, что это было прик капрому думано, чтобы дискредитидернизма, имитация прошлых эпох: гипертрофиро- до любви
ровать политику Яковлева.
ванные колонны, карнизы. к Путину
—
В
подкасте
В Питере это ещё двор кур- один шаг
«СТЕКЛО БЕТОН» вы сказали,
донёр, то есть п-образный
что не все здания в стиле
двор. Такие есть на Пестеля, у «Русского капрома вам нравится и не все из них
дома» на Некрасова.
нужно сохранять. По каким критериям
— Назовите примеры капрома в Санкт- в таком случае оценивать капром?
Петербурге
— Очень сложный вопрос. Нельзя назвать
— В Петербурге капром более бояз- капром стилем, это – период или эпоха.
ливый, чем в Москве, потому что здесь Время стилей прошло, нет четких рамок.
больше сохранилось дореволюционной Капром очень разный. Ранний капиталиархитектуры. Капиталистический роман- стический романтизм 90-х часто называют
тизм тут аккуратнее, контекстуальнее. ретроспективизмом, потому что здания
Например, здание Макдональдса напротив на «Ваське» уж больно напоминают прошлые
метро «Василеостровская» переклика- эпохи: довольно аккуратно они делались.
ется с Андреевским собором, который В нулевые капром осмелел, появляется
расположен неподалёку на 6 линии. Ещё больше стекла. В этом тоже проявляется
можно вспомнить торговый центр «Пик» перелом: переход от лихих 90-х к сытым
нулевым. Вопрос критериев остаётся
открытым. Мне вот, например, не нравится ЖК «Монблан», он очень лишний.
Но я не могу это обосновать, это мои внутренние комплексы. Хотя, может, он действительно там не к месту. При этом мои
соавторы выступают за его сохранение.
Если мы говорим о том, какие здания
можно уничтожить, то ответ «никакие»,
потому что всё построенное уже является контекстуальным.
— Можете объяснить свою фразу
«от любви к капрому до любви к Путину
один шаг»?
— Когда мы легимитизируем капром,
мы легитимизируем все архитектурные
эпохи и направления. Когда мы говорим,
что нужно полюбить капром, мы говорим
и о том, что нужно полюбить современную архитектуру 10-х годов. Попытаться принять муравейники-многоэтажки.
Мы ничего не сделали кроме них, это
признак нашей эпохи. И здесь возникает
вопрос: а не пытаемся ли мы легитимизировать все плохое, что происходило
в это время? Мы, прежде всего, признаем
право на существование архитектуры,
а не оправдываем мерзавцев, которые
находились у власти. И это важно понимать. Поэтому я говорю, что от любви
к капрому до любви к Путину один шаг.

«

спорт и не только
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Чемпионат смерти

и кошками.
«Первая линия» связалась с крупнейшей организацией в России по защите
бездомных зверей, а именно с Фондом
Коронавирус стал причиной отмены множества спортивных мероприятий по всему миру. Люди боятся
защиты городских животных. Директор
заразиться, чиновники боятся потерять контроль над ситуацией, вся планета боится стремительно
и основатель фонда, Екатерина Дмитриева
увеличивающегося числа летальных исходов. Правительства множества стран заявляют, что любое
прокомментировала данную ситуацию:
массовое мероприятие может стать катализатором распространения смертельной опасности. Сейчас люди
— Это история не про чемпионат Европы
увидели угрозу для своих жизней, однако никто по прежнему не замечает того, что любое мероприятие
или чемпионат мира в отдельности,
международного масштаба на территории нашей страны превращается в «чемпионат смерти» для бездомных это история про постоянные убийства
животных.
животных. У нас государство предлагает
для безнадзорных животных
руют» их, а стерилизуют, прививают и рас- чество бродячих животных
только карательные методы.
Убить,
Артем БУКАРЕВ
пределяют по всем приютам страны.
опасно не только для приУбить, отловить и убить! В полотловить номочиях муниципалитетов
Представителям власти России неод- езжих на спортивные меропринократно озвучивали данную проблему. ятия туристов, но и для самих и убить!
регулирование численности
Буквально через три месяца начнётся Однако почти все ответы сводились жителей страны. Они резко
начинается со слова «отлов».
чемпионат Европы по футболу. Несколько к экономической невы- вспоминают про детей, пенТо есть никаких превентивных
его матчей пройдут в Санкт-Петербурге.
сионеров и инвалидов, которые якобы мер наше государство не предлагает,
Событие подобного масштаба станет оченаходятся в зоне опасности перед без- оно не борется с безответственноредным геноцидом для множества собак
домными собаками
стью владельцев, оно не вводит прои кошек, находящихся в городе. Подобная
граммы стерилизации. К сожалению, пока
ситуация была и на Олимпиаде в Сочи,
мы не добьёмся закона, регулирующего
и на Универсиадах в Казани и Красноправа человека в отношении бездомных
ярске, и на ЧМ по футболу 2018, где служивотных, нам придётся наблюдать эти
чился самый массовый отстрел животных
ужасные истории.
за последнее время в стране. ПравительУслышав слова Екатерины и увидев
ство в очередной раз выпустило множетребования волонтёров, можно понять
ство тендеров, целью которых является
то, что убийства животных это лишь следотлов и утилизация бездомных зверей.
ствие несовершенности законодательной
Многие зоозащитники бьют тревогу.
системы. Сейчас сложно найти решение
Интернет пестрит различными петициями
данной проблемы. Предстоящие убийтребующими остановить подобное отноства не остановить, ведь тендеры уже
шение к животным. Только за 2018 год,
куплены. Однако все зоозащитники
по всей России было отловлено и убито
говорят, что только мы можем разреболее 100 000 бездомных зверей. В Еврошить данную ситуацию. Всё что от нас
пейских странах данный вопрос давно годности евротребуется, это подписать петицию, напирешён. Работники специальных служб так пейской системы. Многие чиновники
сать прошения о рассмотрении данной
же отлавливают собак и кошек, однако поддерживают метод нашей страны,
проблемы в муниципалитеты и помогать
в отличие от России, они не «утилизи- оправдываясь тем, что большое колибратьям нашим меньшим.

«

В последние полтора года имя футболиста Александра Кокорина связано с неспортивными событиями.
Он шумно отпраздновал десятилетие дружбы с другом Павлом Мамаевым, участвовал в драке в «Кофемании»
и избил водителя ведущей «Первого канала». Кокорина, его брата Кирилла, Мамаева и их друга Александра
Протасовицкого признали виновными по статьям 116 («Побои») и 213 («Хулиганство») на 1,5 года. 17 сентября
2019 года братьев Кокориных и Мамаева отпустили по УДО. Но неприятности у Александра не закончились
после выхода из тюрьмы.
Семён ВОРОНИН

«Зенит» не смог заявить его на осеннюю
часть чемпионата России. Но в интервью
Евгению Савину, автору ютуб-канала
«КраСава», Кокорин признался, что его
насторожило, что команда даже не стала
подавать апелляцию. Единственное,
что оставалось Александру, это тренироваться и сниматься в роликах для клубного
ютуб-канала. Все игроки и тренерский
штаб во главе с Сергеем Семаком подчеркивали: что Кокорин – очень важный
футболист для команды.
В зимнее трансферное окно футболистом заинтересовался «Фейеноорд».
Дик Адвокат просил «Зенит» отпустить
Кокорина в аренду, но клуб от этого варианта отказался. Генеральный директор
«Зенита» Александр Медведев заявил,
что не отдает в аренду ведущих игроков.
Но через несколько дней возник
вариант с «Сочи», и риторика поменялась. Напомню,
что в летнее трансферное окно
«Зенит»
продал
им семь
футбо-

листов и одного отдал в аренду. 21 января
Кокорина поставили перед фактом: «Зенит»
и «Сочи» договорились об аренде, не согласовав этот вопрос с игроком. Александр
Кокорин вместе с агентом искал варианты
продолжения карьеры, но «Зенит» блокировал все сделки. Болельщики остались недовольны решением «Зенита».
Все старались поддержать Кокорина
и подвергли жесткой критике руководство клуба.
По мнению журналиста «СпортЭкспресса» Дмитрия Зеленова, в дело
между Кокориным и «Зенитом» вмешался
влиятельный человек. В этой ситуации
подставили не только игрока, но и главного тренера Сергея Семака, который
никак не мог повлиять на это решение.
Это сказалось на репутации коллектива.
Теперь снизился авторитет у главного
тренера, и каждый футболист в команде
крепко подумает стоит ли переподписывать контракт, если с тобой могут
распрощаться, даже не предупредив
о трансфере.
Автор каналов «Футбольный Биги»
в Telegram и Youtube высказался о Кокорине: «Футболист не принадлежит сам
себе. До сих пор страдает из-за тюремной
истории. У него есть чувство вины, поэ-

тому он согласился на маленькую зарплату (18 тысяч рублей в месяц). Думаю,
что вернуться ему будет непросто. Не хотят
в клубе-чемпионе видеть игрока с темным
прошлым».
Главный редактор сайта «Палач» и обозреватель Eurosport.ru Павел Городницкий
поделился мнением о перспективах Александра Кокорина: «Во-первых, все футболисты и тренерский штаб его поддержали. Во-вторых, Кокорин – человек,
который обладает грандиозным футбольным талантом, но совсем не отличается интеллектом. Сочувствовать
и сопереживать ему тяжело. Кокорин
в отличие от Аршавина и Кержакова
не может быть кумиром. По поводу его
аренды в «Сочи» решение принимал
не сам «Зенит»: они были вынуждены
подчиниться. Но сейчас все детали уладили, и летом Кокорин подпишет новый
контракт с «Зенитом».
Думаю, Кокорина могут вызвать на чемпионат Европы, если он состоится. Сочи –
финальное наказание».
Сейчас Кокорин должен абстрагироваться от давления, ситуации с «Зенитом»
и получать удовольствие от матчей. Только
своей игрой он может ответить на несправедливость. Сложно в данный момент
говорить о том, вернется ли Кокорин
в «Зенит» и попадет ли в сборную. Для этого
нужна, видимо, не только удачная игра
футболиста в оставшихся матчах сезона,
но и благосклонное отношение чиновников. Народную поддержку Кокорин
точно получит.

Иллюстрации: Анастасия КАЛЫНЕДЕЛЯ

Судьба Кокорина:
возвращение на футбольное поле
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деньги - проблема

Освобождаем приют!
В приюте на Васильевском острове 400 кошек ежедневно нуждаются в человеческой помощи. Выставкапристройство от фонда «Брошенный ангел» – это возможность для каждого улучшить или спасти жизни
животных.

Б

лаготворительная выставка «Високосный кот» прошла 29 февраля в небольшом помещении
здания «Общественного культурного
центра» на Пушкинской. Добровольцы

из разных организаций помогали посетителям выбрать питомца и рассказывали об особенностях характера каждого из них. Кошки вели себя спокойно:
никто не пытался убежать, не пугался рук
и большого количества людей.
На выставке были только самые
адаптированные и стрессоустойчивые животные, которых
специально приучают к правильному поведению.
У каждого подопечного
своя история: один попал
под машину, второй заболел,
а третьего бросили на улице.
Поэтому они требуют постоянного ухода и внимания:
ежедневно к ним приходят
волонтёры, чтобы накормить,
подлечить и поиграть.
У фонда есть партнеры: кондитеры, художники, фотографы,
которые на выставках продают
свои работы – сладости с изображениями котов, картины,
открытки. Выручку они отдают
приюту. Аренда помещений,
содержание, лечение и вакцинация кошек оплачивается
за счет благотворительности.
Помимо партнеров есть посетители, которые приносят корм
и лекарства.

Редактор — Моника Бастрон.
Фотограф — Ксения Варавина.
Корректор — Виктория Лузгина.
Работа с китайской страницей — Лю
Яньюнь, Лю Цзыце.

Номер подготовлен студентами
первого курса под руководством
Евгения Исайчева.

Фото: Анастасия Калынеделя

Ангелина АБИШЕВА
Анастасия КАЛЫНЕДЕЛЯ

Ещё один способ привлечения денег –
Президентский грант, который выделяется на крупные проекты организаций.
Отбор участников достаточно сложный.
Самое трудное для приюта – не иметь
задолженностей (как один из пунктов
положения о конкурсе). Когда животные
болеют и им требуется своевременная
медицинская помощь, крупную сумму
собрать довольно сложно, и в ветеринарных клиниках накапливаются долги.
Фонд уже выигрывал грант на вакцинацию, который улучшил дела приюта
и многим спас жизнь.
Сейчас приют переполнен и не может
брать всех бездомных кошек. Смотрят
по их состоянию: если внешне кот здоров,
то он может еще какое-то время пожить
на улице. Питомцам в тяжелом состоянии
оказывают срочную помощь. Спасают
ситуацию люди, которые берут кошек
под опеку на время. Очень важно, чтобы
выздоровевшие животные находили хозяев
как можно скорее, тогда появятся места
для других нуждающихся.
Чтобы официально приобрести питомца
на выставке, желающие предоставляли
паспорт для оформления договора. Подписанный ими документ означал, что кот –
их имущество, за которое они теперь
юридически и нравственно отвечают.
Работники приюта проводят собеседования, где ближе узнают будущих хозяев,
чтобы исключить из их списка живодеров.
Некоторое время волонтёры-кураторы
следят за судьбой кота: каждый понедельник им присылают фотоотчет.
За одну выставку гости пожертвовали
34 450 рублей на нужды фонда «Брошенный ангел». Но главное то, что семь
кошек обрели новый дом!

Ксения АХМЕРОВА
Дария БАТАЛОВА

Наш факультет
занимает
ведущие позиции
в рейтинге всех
журфаков страны
и считается
одним из
лучших. Однако
стипендия
нашего ВУЗа
обратно
пропорциональна
этому рейтингу:
она ниже, чем
у большинства
других
университетов
России.
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