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Вирус А1Н1 стремительно на-

бирает популярность – недав-

но из-за свиного гриппа был 

отменен матч Марсель-ПСЖ 

во Франции. В мире уже есть 

погибшие, в России их четве-

ро. С гастролями приехал он 

и в Петербург: целую школу 

отправили на каникулы на 

неделю раньше. Причина - 

А1Н1.

П
ервые тревожные звонки из 

школы № 604 Фрунзенского 

района пришли в четверг, 15 

октября: ученика седьмого клас-

са Мартина свалил астматический 

приступ. По подозрению в свином 

гриппе анализы были отправлены в 

Москву. Ответ – положительный. 

Эту информацию вначале подтвер-

дили учащиеся школы, затем и ра-

ботники. В школе, где пахнет хлор-

кой, а ученики еще не успели снять 

защитные повязки, правду утаить 

трудно. 

На пришкольной детской площад-

ке играют три девочки в защитных 

масках. Завидев камеру, начинают 

кривляться перед объективом:

- Мартина вчера в больницу забра-

ли, а к его одноклассникам вечером 

врач приходил, проверял. Их даже 

на каникулы раньше отпустили, ве-

зучие. 

В школе к фотоаппарату тоже 

не привыкли: сурового вида 

гардеробщица-охранник в одном 

лице перегораживает дорогу. Но 

разговорчивости не теряет:

- Сегодня приезжали из Роспотреб-

надзора и из СЭС. Полдня школу 

мыли, всем выдали повязки. Детей 

домой не отправляли – только на-

мордники всем нацепили, да и по 

кабинетам разогнали. 

В это время мимо спокойно прохо-

дит девочка лет четырнадцати со 

спущенной маской.

- Буквально час назад карантин 

отменили, - продолжает женщина, 

- только вот ребята маски не сни-

мают, балуются.

Директор оказалась менее разго-

ворчивой:

- Около трети учеников 7«И»  класса 

на больничном, поэтому класс на 

каникулы и отправили. Со свиным 

гриппом это никак не связано. Ана-

лизы Мартина отправлены в Мо-

скву, больше комментариев не дам. 

Звоните в Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор «позвонил» сам: 

19 октября Вера Измайлова заявила 

о девяти случаях заболевания виру-

сом А1Н1 в школе № 604. В результа-

те всю школу отправили на каникулы                                                                                             

раньше на две недели. Повезло де-

вочкам: не каждый год из-за гриппа 

устраивают такой переполох. Пусть 

и свиного.

Дмитрий СМОЛА

Одни песни 
трогают души, 
другие – уши

В суши-бар  
с вилкой

Серьезное 
чувство VS 
серьезная 
болезнь

Модно крутить 
и «болеть»

В номере: Родина, 
прими их 
ударный труд
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У петербургских школьников  новая форма - маски 

А вы боитесь свиного гриппа?

57 % - да, боюсь!

19% - так, присматриваюсь...

12% - не очень

11% - нет, очередной развод!

1925 респондентов
http://gripp-california.ru/
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Проект, посвященный  пробле-

мам глобального потепления, 

стартовал в Москве весной и 

только сейчас добрался до се-

верной столицы. 9 октября в Цен-

тральном музее связи имени  

А.С.Попова прошла фотовыставка  

«Тепло, еще теплее? Взгляд на  

новый климат». Ее организовало  

посольство Великобритании в  

России. Через свои работы 

фотографы попытались передать 

красоту  живой природы, которую 

«не сломили» экологические про-

блемы.  

Светлана  ЧЕРНОВА

На днях открылась  выставка 

под названием “Dead brand” Петра 

Аксенова – художника и фото-

графа в одном лице. В отличие от 

других выставок “Dead brand” раз-

мещена в Интернете. Организовал 

этот неформатный проект журнал 

“Time Оut”  в рамках первого му-

зейного проекта Аксенова. 

В своих работах  автор пока-

зал смерть модной индустрии, 

представив бренды как надгро-

бия. Что покоится под банкой 

Coca Cola, и кто похоронен под 

гранитным флаконом Chanel №5, 

вы можете узнать, заглянув на 

выставку. 

Бажена  ФРОЛОВА

Для большинства  из нас тер-

ритория за северным по-

лярным кругом – жуткая 

ледяная пустыня, по кото-

рой гуляют вихри и бродят 

страшные белые медведи. 

Для этих людей огромное 

заснеженное пространство 

– самое лучшее место на 

земле, родной дом, живое 

существо. Людей с разными 

характерами, специалистов 

разных профилей объединя-

ет одна большая любовь – по-

тому что невозможно стать 

полярником, не будучи влю-

бленным в Арктику. 

Сергей Викторович Фролов 

на любом атомном ледоколе 

- лицо незаменимое. Именно 

этот человек прокладывает 

судну дорогу между ковар-

ными льдами. Попасть в их 

ловушку – проще простого; 

выбраться из нее никто луч-

ше Сергея не сможет. 

 

- Как так получилось, что вы 

выбрали именно эту профес-

сию? Не самое распростра-

ненное призвание.  

- Я родился в Казани и с шестого клас-

са мечтал о море – сначала хотел 

стать военным моряком. Когда этот 

вариант отпал сам собой, решил, 

что буду ученым-исследователем. 

Одно дело, когда ты просто так 

мотаешься туда-сюда, а с другое – 

когда изучаешь океан.  Поехал в Пи-

тер поступать в Гидромет, не про-

шел медкомиссию – зрение плохое; 

один абитуриент посоветовал идти 

в СПбГУ на геофак, мол, там всех 

берут. В первый год не поступил, 

в следующем году прошел и очень 

этому рад: курс подобрался просто 

замечательный. В единственный у 

нас в России арктический институт 

попал случайно – взял к себе пре-

подаватель Юрий Васильевич Ни-

колаев, но не к себе, а «напротив» 

- в лабораторию изучения ледового 

плавания. Прошло двадцать лет, и 

теперь я начальник этой лабора-

тории.  

- И все же, что вас привлека-

ет именно в Арктике? 

- Как известно  любому ребен-

ку, вода на Земле  бывает в жидком, 

твердом и  газообразном состоя-

нии. Ну, жидкое  – понятно, твер-

дое – это лед, газообразное – влаж-

ность. И только в Арктике все эти 

три состояния объединяются, и это 

безумно интересно. Законы этих 

территорий очень увлекательны и 

очень мало изучены. А еще – в Ар-

ктике очень красиво, там нет таких 

ярких цветов – зеленого, синего, 

как в средней полосе; но зато есть 

пастельные оттенки и их сочета-

ния. К тому же, Арктика и Антар-

ктика – практически единственные 

территории на земле, где девствен-

ная, нетронутая человеком приро-

да. Мы недавно тысячу километров 

прошли на ледоколе и ни одного 

следа человеческого присутствия 

не заметили, будто людей вообще 

нет.   

- Стоит идти  в полярни-

ки только ради красоты? 

- Это очень  широкое поле де-

ятельности. Объективно 

и без хвастовства могу сказать,  

что лучше меня мою работу  ни-

кто в целом мире не сделает.  Ког-

да формируют состав экспедиции, 

даже не спрашивают, поеду я, не 

поеду – по-любому берут. Найти 

свою нишу и быть в ней лучшим 

очень важно не только для про-

фессионала, но и для мужчины. 

Каждый наш рейс для средств 

массовой информации – как полет 

в космос. Льстит, когда ты выпол-

няешь повседневную работу, а об 

этом пишут в газетах и говорят в 

Новостях. 

- Сейчас вы  уже заведую-

щий лабораторией. Что  даль-

ше? Быть может, научный от-

дел? 

- Продвижение  по карьерной лест-

нице, административные  долж-

ности не для меня, я же  ученый. 

В научном мире меня знают, свы-

ше двухсот публикаций сделал, на 

конференции зовут, в том числе и 

за рубеж, диссертацию дописываю, 

деньги свои и так зарабатываю. В 

общем, занимаюсь любимым делом. 

Что сильно беспокоит – отсутствие 

молодых кадров, тех, кому я мог бы 

передать свой опыт, кто мог под-

переть меня в случае чего – все мы 

не вечны. А это же такое дело вели-

кое. Ну, надеюсь, все еще впереди. 

 

Настя ФРОЛОВА

Кому-то российская граница  

дает километровые очереди, 

кому-то – новую дачу, кому-

то – небо в клеточку. Учиты-

вая популярный стереотип, 

что «раньше хлеб был вкус-

нее», мы попросили бывше-

го сотрудника «Пулковской 

таможни» рассказать о том, 

кто «мзду берет»,  а кому «за 

державу обидно».

- Вячеслав Валентинович, 

девяностые годы считались 

расцветом криминала, эпо-

хой для государственных 

органов, мягко говоря, слож-

ной. Как повлияла ситуация в 

стране на работу «границы»? 

-  Таможня всегда была отражением 

эпохи, в которой мы живем. Поэто-

му не буду лукавить – проблемы 

действительно были. Были и взят-

ки, и злоупотребления служебным 

положением. Однако нельзя всех 

поголовно отнести к «мздоимцам» 

и преступникам. Коррупционеры 

были скорее исключением, чем 

правилом. Например, сотрудник по 

борьбе с контрабандой сам этим и 

занимался. Схема была проста: на 

КПП пограничников не осматрива-

ли, так как каждый ходил по доку-

ментам. Вот он и проносил ценно-

сти, чаще всего наличность. 

- Но ведь не только же через 

карманы проблемные това-

ры попадали в страну?

- Конечно. Помню, в то время на-

стоящей паранойей были «челно-

ки». Метались туда-сюда по два-три 

раза в неделю. А то и чаще. Одна 

женщина настолько часто этим за-

нималась, что чуть ли не каждый 

работник «Пулково» знал её в лицо. 

Но проблема заключалась не в ли-

цах, а в их сумках. В соответствии 

с регламентом,  максимальный вес 

перевозимого багажа составлял 

60 килограммов. Предприниматели 

эту «норму» выполняли полностью. 

Мало того, что у каждого из них 

были огромные баулы, требующие 

большего осмотра, нежели другой 

багаж, так еще зачастую в их сум-

ках сотрудники находили брилли-

анты, различные произведения ис-

кусства, требующие специального 

разрешения и другие подобные «го-

стинцы». Правда, с введением огра-

ничения на количество поездок, 

«челноки» из аэропортов пропали. 

- Но не могли они просто взять 

и бросить это занятие?

- Безусловно, не могли. После вве-

дения дополнительных ограниче-

ний к нам хлынул поток ширпотреба 

из Молдавии, Украины и Румынии. 

Везли всё – начиная от таких чудес 

света, как «Вабороне» и надувная 

кровать, и заканчивая петрушкой.

- Наверно, такие караваны 

сильно тормозили работу по-

граничников.

- Еще бы. Правда, сегодня тамож-

не приходится легче, технический 

прогресс не стоит на месте: неко-

торые из пропускных пунктов уже 

оборудованы рентгенами, которые 

позволяют просвечивать всю фуру 

сразу – это сильно сокращает время 

досмотра. А что касается наркоти-

ков, то собаки все так же популяр-

ны. Однажды произошел забавный 

случай: на досмотре машина оказа-

лась абсолютно чистой, но благо-

даря нашей собаке мы обнаружили 

партию наркотиков в… колесах ав-

томобиля. То есть машина ехала на 

порошке, а не на воздухе.

- Неужели забавные истории 

на этом заканчиваются?

- Почему же? Помню, к нам с завид-

ной регулярностью приезжал «на 

чай» покойный Мстислав Леополь-

дович  Ростропович. Но «чаем» это 

заканчивалось редко (смеется). Та-

кой был балагур, ей-богу: все время 

какие-то анекдоты, байки, истории. 

Хороший мужик. Боярский, помнит-

ся, тоже  заезжал. 

- Всё в шляпе?

- Конечно, куда же без неё. Не 

знаю, правда, заезжают ли сейчас 

звезды навестить пограничников, 

но тогда это сильно поднимало на-

строение.

- Так что, получается, что 

раньше хлеб был действи-

тельно вкуснее?

- Сложно сказать. Я уже отошел от 

этой сферы, и, честно говоря, не 

знаю, что сейчас творится в тамож-

не. Но повторюсь:  таможня – свое-

образный срез общества. Какой бы 

совершенной не была электроника, 

все упирается в людей, в конечном 

счете в эпоху, в которой живут эти 

люди. А от того, что сейчас творит-

ся, я не в восторге.

Дмитрий СМОЛА

Снежная любовь

На Северном полюсе борода греет. Главное - не спалить её сигаретой.
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Таможня дает

новости

Британская  погода

Модные  похороны
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На днях из печати вышел 

второй номер историческо-

го журнала «Архангельская 

старина». По сути своей это 

единственное периодиче-

ское издание об истории 

Русского Севера. Первый но-

мер издания был сметен с 

прилавков Роспечати, в на-

стоящий момент творческая 

группа занимается создани-

ем следующего, уже спарен-

ного номера, выход которого 

планируется на конец года. О 

проблемах, связанных с вы-

ходом нового издании мы 

поговорили с автором идеи, 

редактором «Архангельской 

старины», студентом факуль-

тета журналистики СПбГУ 

Дмитрием Жаворонковым. 

- Дмитрий, расскажите пред-

ысторию журнала. Что по-

влияло на его создание?

- Начнем с того, что долгое время 

меня интересовала тема старины 

и, начиная с 2005 года, я открыл 

историческую рубрику в архан-

гельской общеполитической газе-

те. Это была единственная в горо-

де колонка такого плана. Рубрика 

продержалась несколько лет, по-

сле моего отъезда в Петербург она 

закрылась. Публикации по истории 

Русского Севера я возобновил 

только с 2008 года. Архангельск – 

город интересный в историческом 

смысле. Помимо того, что в начале 

XX века он был мировой столицей 

деревянного зодчества, это  крае-

ведчески не изученный район рус-

ского Севера. Единственным пе-

риодическим изданием об истории 

Архангельска были «Ведомости 

АОИРС» (Архангельского общества 

изучения Русского Севера). Но по-

сле интервенции общество закры-

лось. С тех пор периодических из-

даний по этой теме не выходило.  

- Когда появилась непосред-

ственно «Архангельская ста-

рина»?

- Осенью прошлого года мы позна-

комились с архангельским исто-

риком Игорем Гостевым. Он зани-

мается изучением Новодвинской 

крепости, историей фортифика-

ции в целом. Мы подготовили ряд 

совместных публикаций. В итоге 

пришли к выводу, что в Архангель-

ске негде публиковать краевед-

ческие материалы, в том объеме, 

в котором нам хотелось. И вот, в 

январе 2009 года, решили создать 

свой собственный журнал. 

- Когда вышел в свет первый 

номер? Как вы собирали ма-

териалы для издания? 

- Первый номер вышел в конце 

апреля. В создании журнала уча-

ствовали как редакция, так и ав-

торы, а это более двух десятков 

человек – ведущие историки, крае-

веды, музейщики Архангельска.  

- Вы предлагали им сотрудни-

чество или кто-то обращался 

сам? 

- Кто-то предлагал свою помощь 

сам, поскольку Архангельск не-

большой город и всё историко-

краеведческое сообщество между 

собой общается; кого-то пришлось 

уговаривать. 

- Проблема с кадрами остро 

стоит?

- Вообще проблема с профессио-

нальными журналистскими кадра-

ми в городе стоит очень остро, 

потому что хороших журналистов 

практически нет. Есть серьезная 

проблема с фотографами и дизай-

нерами, вернее, с их финансовы-

ми аппетитами, поэтому их работу 

пришлось делать самим. 

- С какими трудностями ещё 

вам пришлось столкнуться 

на пути к первому номеру? 

- Главная проблема, прежде всего, 

в том, что никто не хочет давать 

деньги на историческое издание. 

Желание бескорыстно заниматься 

созданием журнала у людей отсут-

ствует. Поддержки мы не встрети-

ли ни в администрации области, ни 

в исторических кругах Архангель-

ска. 

- В таком случае, как вы ре-

шаете ваши финансовые 

проблемы? Рекламу разме-

щаете? 

- В первом номере мы решили от-

казаться от размещения рекламы, 

но реклама «пришла» к нам сама. 

Половину полосы в журнале при-

шлось отдать. Во втором номере 

рекламы не будет вообще. Нам уда-

лось найти деньги на издание без 

рекламной составляющей.

- Какие темы вы стараетесь 

освещать в «Архангельской 

старине»?

- Наше издание ориентируется на 

то, что интересно читателю, то 

есть темы определяем не мы. 

Но некоторые острые вопросы мы 

все же не можем не затронуть в 

журнале. Город теряет свое истин-

ное лицо, а у архангелогородцев, к 

сожалению, еще не сформирова-

лось историческое осознание.     

Из этого исходит третий, самый 

важный момент – мы забыли, на-

сколько прекрасно жить на Рус-

ском Севере. А на сегодняшний 

день – это единственное  место в 

России, где русская культура со-

хранилась. В очень урезанном, на 

мой взгляд, плохом состоянии, но 

она сохранилась и она жива. 

- Почему, на ваш взгляд, в со-

временной России так мало 

исторических журналов? Что, 

а может быть кто, мешает их 

изданию? 

- В современной России, пожалуй, 

не мало исторических журналов - 

их почти нет. К примеру, «История 

Петербурга» – один из основных 

полуакадемических журналов, вы-

ходит на почти газетной дешевой 

бумаге, цветной является только 

обложка. 

Сейчас исторические журналы по-

священы либо к вопросам коллек-

ционирования, либо проблемам 

конкретной территории, как наш. 

Такого журнала, который бы осве-

щал проблемы истории, краеведе-

ния и культуры всей России, нет. 

Почему?  Я думаю, народ еще на-

ходится в состоянии «иванов, род-

ства не помнящих». Надо понять, 

родина начинается не с Москвы и 

не с кремлевских стен, она начина-

ется с вашего двора.

Андрей СОКОЛОВ

Самое важное в отношениях 

учителя и ученика – это  взаи-

мопонимание. С детьми всег-

да тяжело найти общий язык: 

слишком строго – они не 

будут с удовольствием  хо-

дить на уроки, слишком мяг-

ко –  они расслабятся и не 

будут  воспринимать занятия 

всерьёз. Педагог Елена Васи-

льевне Сирина рассказала, 

как ей удалось найти золотую 

середину в общении с детьми 

и с успехом учить их музыке.

- Елена Васильевна, вы пре-

подаёте в детской музыкаль-

ной  школе, легко ли найти 

подход к детям?

- Дети все совсем разные. С ма-

ленькими надо заниматься в игро-

вой форме. Для того, чтобы  по-

ставить ребёнку руку, используют 

упражнения, полезные для де-

тей вообще, так называемые паль-

чиковые игры. Они даются ребятам 

почти всегда трудно, но зато после 

этого с ними легко работать в клас-

сической форме «раз, и два, и три, 

и…»

- А как проходят  заня-

тия с детьми постарше?

- Они часто заявляют, что не хо-

тят больше заниматься, не хо-

тят играть. Родители работают 

с ними формально, заставляют са-

диться так же, как и за школьные 

уроки, за рояль вместо того, чтобы 

помочь им проникнуться духом му-

зыки. Для детей это - то же самое, 

что читать на чужом языке. Я пыта-

юсь научить ребят этой граммати-

ке, чтобы они смогли выражаться 

через музыку. Когда приходит пони-

мание, а приходит оно не ко всем, 

то появляется и интерес. С воз-

растом многие начинают любить 

«интеллектуальные» произведения 

Баха. Это как получать удоволь-

ствие только от того, что раньше не 

давалось.

- То есть в вашей  профессии 

вас больше привлекает пси-

хологическая сторона?

- В университете для  меня психоло-

гия была неприступной крепостью, 

но здесь совсем другое. Я очень  

люблю общаться  с детьми, хочет-

ся  в них хоть что-то зацепить, что-

бы  они полюбили музыку, главное, 

чтобы  ученик услышал единую 

мелодию, голос инструмента. Я со-

вмещаю два своих любимых заня-

тия: музыку и общение с детьми. Но 

общаюсь я  с ними не как психолог, а 

на уровне матери и ребёнка.

- А почему вы  решили посвя-

тить свою жизнь  му-

зыке?

- Вся моя жизнь  с перво-

го класса была наполне-

на музыкой. Я по четыре  

часа сидела за роялем, 

а тут невольно начина-

ешь задумываться, за-

чем тебе это надо, по-

степенно углубляешься 

в музыкальную жизнь, 

её содержание. Начина-

ешь подходить к ней по-

философски, связывать 

музыку с искусством.

- Было тяжело?

- Нет, практически  всег-

да было легко. Только, 

когда поняла, что музы-

ка – моя будущая про-

фессия, испугалась. 

Ведь нужно не только 

трудолюбие, но и талант. 

Разумеется, без него я бы не осме-

лилась посвятить этому  всю жизнь, 

но всё же главным своим  талантом 

считаю умение открывать детям 

двери в мир музыки.

- Обучали ли вы самостоя-

тельно музыке своих детей?

- Родителям всегда тяжело рабо-

тать со своими детьми, те не вос-

принимают их как преподавателей. 

Но я надеюсь, что мои дети найдут 

себя в чём-нибудь другом.

Ася ТИХОНОВА

И о старине надлежит помнить

Мама  для маленьких музыкантов

До игры двумя руками еще учить и учить
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4дело молодое

Йо-йо не нашло признания 

в России. Тем удивительнее 

было отыскать людей, увле-

кающихся этой игрой. С од-

ним из йоеров, Ильей Шапош-

никовым, мы и поговорили о 

судьбе йо-йоинга и его разви-

тии в нашей стране. 

- Илья, сейчас вы снимаете 

зал, платите за аренду и вы-

глядите ничуть не хуже шко-

лы танцев, расположенной по 

соседству. Неужели так было 

всегда?

- Конечно, нет. Раньше мы встре-

чались в павильонах метро. «Кре-

стовский остров» и «Московская» 

были любимыми станциями. В йошку 

(так йоеры ласково называют свои 

игрушки) на улице не поиграешь – 

ветер мешает. Иногда собирались 

в Варшавском экспрессе. В метро 

играть конечно здорово – получаешь 

удовольствие от удивленных взгля-

дов прохожих.  Но всегда хотелось 

иметь собственное помещение, тем 

более людей, активно занимающих-

ся йо-йоингом, не так уж и много.

- Сколько, если не секрет?

- Есть две группы. Первая – это «по-

играли и бросили». Таких большин-

ство. Людей, занимающихся этим 

достаточно долгое время, в Петер-

бурге около пятидесяти. Периоди-

чески мы с ними проводим чемпио-

наты - этим летом два провели.

- Сегодня зрителей особо-то и 

не видно, хотя к вам, как я по-

нимаю, может прийти любой 

желающий. Неужели йо-йо 

так непопулярно?

- Просто чтобы добиться успехов в 

этом деле, нужно тратить много сил: 

в любое свободное время мы стара-

емся выучить что-то новое, повто-

рить старое. Затягивает.

- И как на это реагируют окру-

жающие? Мол,  здоровый па-

рень, а все в игрушечки игра-

ешься.

- Да, есть такое. Но если сначала 

все подшучивают над тобой, то по-

том многие сами покупают йо-йо и 

просят тебя обучить их паре-тройке 

трюков. То есть самый лучший по-

пуляризатор – это сама игра на пу-

блике. 

- Йо-йо у тебя в руках сильно 

отличается от тех, которые 

выдавала раньше Coca-Colа 

за несколько собранных кры-

шечек.  Чем они различают-

ся?

- Во-первых, стоимостью. Во-

вторых, йо-йо – достаточно техно-

логичный инструмент: половинки 

должны быть равными как по весу, 

так и по форме, подшипник должен 

быть качественным, да и вообще 

есть несколько факторов, по кото-

рым можно классифицировать ка-

тушки.

- Например?

- Например, сами катушки. Самые 

дешевые – из пластика, далее идут 

пластиковые катушки с железными 

ободами. Полностью железные йо-

йо считаются наилучшими: инерция 

у них больше, вес, количество трю-

ков увеличивается. Но и цена соот-

ветствующая: от 100 $. Есть, правда, 

и всякого рода извращения: напри-

мер, йо-йо с золотым напылением, 

или йо-йо из титана. Но приобретать 

сувенир за шестьсот долларов как-

то не очень хочется.

- Шестьсот – это как-то заоб-

лачно. Сколько денег нужно 

человеку, чтобы влиться в 

ваши ряды?

- Цена самых дешевых начинается с 

250 рублей. Но я бы не советовал: на 

них возможны только базовые трю-

ки, которым ты быстро научишься. 

Дорогие железные тоже покупать 

не стоит: из-за их массивности и 

заточенности на профессионала у 

новичка не получится даже вернуть 

йо-йо в руку. Так что, самый опти-

мальный вариант,  «полупро», так 

сказать. У этих моделей тяжелый 

пластиковый корпус и есть тормоза 

(резиновые накладки около подшип-

ника), которые позволяют с легко-

стью вернуть игрушку в руку.

- А уход? Нужно ли что-нибудь 

смазывать и промывать?

- На самом деле, достаточно лишь 

смазывать подшипник бензином для 

зажигалок. Профессионалы сове-

туют смазывать подшипник каждый 

день, но понятное дело, что не все 

следуют этим советам.

- Ты говорил, что у тебя в кол-

лекции с десяток йошек. За-

чем так много?

- Несколько причин. Первая - по-

вышается мастерство. На дешевых 

катушках невозможно сделать не-

которые трюки, крутятся они не-

долго. Вторая - разные стили игры. 

Есть стиль, в котором играешь двумя 

руками, есть – с противовесом, есть 

даже специальные йо-йо, которые к 

нитке вообще не привязаны. Не буду 

забивать тебе голову. Скажу лишь, 

что моими йо-йо можно играть во 

всех стилях. Недавно я даже приоб-

рел диаболо – древнюю китайскую 

игрушку. Считай то же йо-йо, только 

большое. И нитка на двух палочках. 

В общем, затянуло меня с головой. 

Дмитрий СМОЛА

Принято считать, что фут-

больный фанат – это отстаю-

щий от жизни, «повернутый» 

на спорте амбал. Александр 

Корнилов – студент 1 курса 

факультета журналистики 

СПбГУ и «чистокровный» фан 

по совместительству – не со-

гласен с таким категоричным 

мнением, поэтому он и решил 

прокомментировать некото-

рые особенности фанатской 

субкультуры. 

О «стадионной» и «внестади-

онной» жизни…

На матчах фанаты – неудержимые 

монстры. Мы орем, размахиваем 

шарфами, прыгаем, как умалишен-

ные. Да и в обычной жизни можем 

проявить себя. Нам нетрудно ки-

нуть в Быстрова шарф на вокзале 

или развесить пару «безобидных» 

баннеров в городе. 

Да и фанатские драки на улицах – 

это не лишнее. Людей, которые бьют 

друг друга по договоренности (если 

это не взрослые мужики), – я пони-

маю. Они же, в отличие от 22 парней 

на поле, никак не могут выяснить 

отношения «по-футбольному». 

Но таким образом, на мой взгляд, 

интересы клуба никак не защища-

ются. Так что адекватный фанат 

старается сдерживать себя, чтобы 

стать таким, как все. 

…об отношениях среди  фана-

тов…

Мы друг другу как братья по ору-

жию. Естественно, как и в любом 

другом движении, у нас есть свои 

лидеры. Мы уважаем их не только 

за «каждоматчевую» работу, но и за 

то, что они просто нормальные ре-

бята. Никто, например, не запретит 

тебе нарисовать баннер или «заря-

дить» кричалку. 

Но раньше «боление» было более 

демократичным, теперь же многое 

приходится согласовывать с за-

водилами, ведь после идиотского, 

ужаснейшего баннера про Яшина 

(«Сдох ваш Яшин – сдохнет и «Дина-

мо» - прим.) можно ожидать всего. 

…об игре и…

Я не спорю, что баннеры и файер 

шоу – это круто, но игра куда важ-

нее: она сплачивает. 

Вот на недавний матч Россия – Гер-

мания в Москву выбраться из-за не-

достатка билетов почти никому из 

наших не удалось. А мы с легкостью 

вышли из положения. Организовали 

массовый поход в развлекательный 

комплекс «Лидер» и собрали целых 

5 тысяч. На матчи ФК «Москва» 

столько не приходит.

Атмосфера была великолепной, 

стадионной. Я уверен, у нас было 

лучше, чем в «Лужниках» (там про-

ходила игра – прим.), потому что за 

сборную болеть теперь модно, и 

на матчи ходят даже не кузьмичи, 

а какие-то совсем «левые» люди, у 

которых есть деньги. Вот и резуль-

тат: баннеры ужасны, гимн стадион 

поет так, что ничего не слышно.  

…о почти единомышленни-

ках…

Да, с кузьмичами мы болеем за одну 

команду, но все же слишком друг от 

друга отличаемся. В футбольном 

смысле они «диваны», и, слава Богу, 

они это понимают, так что отноше-

ния между нами были дружескими, 

но только до прихода Быстрова. 

Теперь многие кузьмичи – спасибо 

Вове! - думают о нас, как о дикарях. 

Но все равно, когда мы «заряжаем» 

«Вперед за Питер», они с радостью 

нас поддерживают. 

Понятно, что  фанаты на то и фа-

наты, чтобы быть не похожими на 

остальных. Но разве  это плохо? 

Без них скучнее была бы не только 

игра, но и жизнь.

Петр  ТРУНКОВ

Не на 90 минут

Металлическими йо-йо можно открывать пиво. Может быть, поэтому они такие дорогие?

Кручу-верчу, удивить хочу

Кузьмич – болельщик, 
вяло поддерживающий 
свою команду у телевизо-
ра или на стадионе
Фанат – радикально на-
строенный болельщик

Кто-то молится на иконы, кто-то - на флаг
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Что вы думаете, прохо-

дя мимо расписанной баллон-

чиками стены? Вандализм? 

Искусство? Вам всё равно? Об 

этом и о много другом мы по-

говорили с уличным худож-

ником, который попросил 

оставить в интервью только 

то имя, которое уже знают 

улицы – Friday.

- Так что такое граффити? Ван-

дализм  или искусство?

- Смотря что подразуме-

вать под этим словом. Если ты напи-

шешь «здесь был  Вася» на Эрмита-

же – это  вандализм, да и вообще, если  

ты где-нибудь напишешь «здесь  

был Вася» или что-нибудь напи-

шешь на «Эрмитаже». Но если ты 

делаешь действительно технически 

сложную работу, если творишь, а не 

разрушаешь – это искусство. На это 

и посмотреть приятно.

- Но  ведь что такое  граф-

фити? Это  ваше имя, каж-

дый  раз по-новому  

написанное. Краси-

вое «Здесь был Вася», раз-

ве не так?

- Не совсем. Да, все начинают с 

этой надписи. Граффити началось 

с этой надписи. Но настоящий ху-

дожник не ограничивается этим. 

Я давно отошел от бомбочек (так 

называется просто имя) и стара-

юсь делать то, что называется ха-

рактер. Я рисую сюжет, а не буквы. 

Буквы не несут смысла…

- Как вы пришли в это?

- Меня, скорее, привели. Это было 

массовое сумасшествие в рамках 

9 «А» класса. Я даже не помню, с 

чего это все началось. Но рисовать 

хотели все, все придумали себе по 

имени и на всех уроках рисовали 

скетчи. Просто безумие.

- Много из тех,  кто тогда со-

шёл  с ума, продолжают  

этим заниматься?

- Двое. Это сложно. Во-первых, 

нужно действительно уметь и лю-

бить рисовать, во-вторых – это 

деньги. Один баллончик, самый 

дешевый, стоит пятьдесят рублей. 

Иногда их нужно пять, десять. Это 

дорогое искусство. И, в-третьих, не 

у каждого хватит нервов постоянно 

быть начеку и сил убегать от мили-

ции. Это нелегальное искусство. Но 

в девятом классе именно это и при-

влекало.

- Вам самому пришлось  убе-

гать от милиции?

- Нет, но я всегда стараюсь про-

думать, куда я побегу, перед тем 

как начать. Ещё лучше брать с со-

бой кого-то, кто будет «на шухере». 

Это часто спасало: мы просто пря-

тались, пока пройдут люди, потом 

снова продолжали рисовать. Но 

обычно людей нет, так как стара-

ешься выходить ночью, а лучше к 

утру. Часа в три, четыре, когда все 

уже легли спать, но ещё никто не 

решил выгулять свою собаку. Ведь 

смысл граффити не в глупом вы-

брасывании в кровь адреналина и 

не в оппозиции к власти. Смысл в 

искусстве.

- Адреналиновой зависимо-

сти не боитесь?

- Если я долго не рисую – мне пло-

хо, правда. Зимой – очень тяжело. 

С вами, наверное, так же, если вы 

долго не пишете. Это потребность 

в самовыражении. Если ты худож-

ник в самом широком смысле этого 

слова, то тебе просто необходимо 

куда-то выплёскивать себя. Я де-

лаю это на стенах, вы на бумаге… 

какая разница. 

- Как вы думаете,  это прой-

дёт с  возрастом?

- Ну, когда мне  будет лет семьде-

сят, будет физически тяжеловато 

этим заниматься. К тому же лет 

через пять - шесть появятся дети, 

ответственность. Просто не смогу 

уйти в три ночи. Не знаю, что будет 

дальше. Сейчас это такая же неот-

ъемлемая часть моей жизни, как, 

например, сон. Да и к тому же нуж-

но расти профессионально. Граф-

фити – это, безусловно, андеграунд 

и, безусловно, оппозиция, но есть 

и легальная живопись в этом сти-

ле. Можно зарабатывать на этом: 

расписывать клубы или кафе, зани-

маться аэрографией. Другое дело, 

если ты хочешь, чтоб это остава-

лось только хобби.

- Какой будет ваша следую-

щая работа?

- Следующая будет курсовая. 

Очень сложно совмещать  учё-

бу в институте и граффити. 

Вот уже целый месяц получается  

рисовать только скетчи. Надеюсь, 

когда втянусь, буду творить в том 

же темпе, что и до этого…

Людмила СЕРЯКОВА

5 дело молодое

Наркоман, как правило, пре-

зираем обществом. Это не 

человек, а животное, - гово-

рит  психиатр-нарколог Вера 

Васильевна Бондаренко, - от 

наркотиков невозможно вы-

лечиться, они убивают.

Сегодня наш разговор с быв-

шим наркоманом, который 

после девяти лет «кайфа» 

разрушил все представления 

о пожизненной наркозависи-

мости.

- Расскажите о себе.

- Меня зовут Максим Снегирев, мне 

23 года, из которых девять лет были 

отобраны наркотиками и два тюрь-

мой.

- Как вам удавалось так долго 

жить такой опасной жизнью 

и не погибнуть?

- Девять лет – это период с момен-

та, когда я впервые попробовал 

наркотики. Я несколько раз про-

бовал самостоятельно «завязать», 

лечился в наркологических цен-

трах, ограничивал своё общение с 

так называемыми друзьями – все 

безуспешно. А то, что выжил – 

просто-напросто фарт. Когда висел 

на волоске от смерти, всегда рядом 

оказывались люди, которые не да-

вали мне умереть.

- Что подразумевается под 

выражением «висел на воло-

ске от смерти»?

- Жизнь наркомана настолько не-

прочная, что может в любой мо-

мент оборваться. Однажды я не 

рассчитал дозу и «кинулся». Меня 

спас мой друг, которому я очень 

благодарен. Как мне рассказали 

позже, я был в «отключке» около 

часа. Никто из находившихся тогда 

рядом людей уже и не надеялся, 

что меня спасут. Но… Все мы ходим 

под Богом, и видимо мое время еще 

не пришло. 

- Как же вы смогли слезть с 

иглы?

- В течение длительного времени 

мне не удавалось от него избавить-

ся. Помогла мне, как бы это наивно 

ни звучало – любовь. Любовь не 

к родителям, и даже не к самому 

себе. Два с половиной года назад я 

познакомился с девушкой, которая 

вселила в меня надежду. Она пока-

зала мне, как жить, не употребляя 

наркотики и радоваться жизни на 

личном примере. 

- А ваши родители предпри-

нимали какие-нибудь меры?

- Конечно, предпринимали. Они 

запирали меня дома, отключали 

телефоны и домофон. Но организм 

требовал очередную дозу. Я убегал 

из дома. Употребление наркотиков 

заставляло меня преступать закон, 

вследствие чего я не раз был су-

дим. А вы можете представить, ка-

кое это потрясение для матери? От 

безысходности она начала давать 

мне деньги на наркотики, только 

чтобы я не ходил воровать. Далее 

за мое воспитание взялся старший 

брат. Он приковывал меня цепью к 

батарее, но я все равно вырывался 

и уходил.

Таким образом, ни блюстители за-

кона, ни родные не смогли меня по-

ставить на путь истинный.

- Расскажите про вашу де-

вушку.

- Мою девушку зовут Саша. Когда мы 

с ней познакомились, ей было всего 

16 лет. Для меня она была малень-

ким невинным ребенком. Я очень 

долго скрывал от нее свою зави-

симость, поскольку до знакомства 

со мной она никогда не общалась с 

наркоманами. Она не догадывалась 

о том, что такая проблема суще-

ствует в моей семье. 

Со временем она начала подозре-

вать неладное. В один из дней мой 

знакомый рассказал ей, что я нар-

коман. Верить ей в это не хотелось. 

Саша пыталась поговорить со мной, 

а я, естественно, все отрицал, так 

как боялся ее потерять. Но когда 

понял, что больше не могу обманы-

вать, набрался смелости и расска-

зал все ей. К моему удивлению, она 

не бросила меня наедине с пробле-

мой, пообещала помочь и сдержала 

свое слово. 

- Каким образом?

- Поскольку я неоднократно обма-

нывал своих родителей и воровал 

у них деньги, я потерял авторитет 

и доверие в семье. Никто из род-

ственников в меня уже не верил. 

Лишь она одна продолжала мне 

доверять. Как могла, Саша терпела 

мои выходки.  Когда я самостоя-

тельно «переламывался» она не 

спала ночами и дежурила около 

моей кровати, а как только уходи-

ла на учебу, я бежал за «кайфом». 

В один «прекрасный» день я пору-

гался с родителями и ушел из дома. 

Саша взяла меня жить к себе. Она 

окутала меня заботой и любовью, а 

также оградила от всех тех, кто ра-

нее провоцировал на употребление 

наркотиков. 

-  Что именно поменялось в 

вашей жизни?

- Я наконец-то стал самостоятель-

но и здраво оценивать свои поступ-

ки. Напомню, что раньше за меня 

это делал «зеленый змий». Начал 

проявлять интерес к компьютеру и 

Интернету, никогда не думал, что 

это так увлекательно. У меня поя-

вилось желание познавать мир, и 

теперь я много времени провожу за 

книгами. На своих бывших товари-

щей при встрече смотрю искоса, те-

перь мне даже здороваться с ними 

неприятно, хотя раньше сам был 

таким. Отношения с родителями на-

ладились, но, увы, я только сейчас 

понял, сколько бед им принес. К со-

жалению, это уже никак не испра-

вить. Саша помогла мне найти ра-

боту, мы живем вместе и у нас уже 

есть планы на будущее. А на вопрос 

родственников «КАК?» я смело от-

вечаю – меня спасла любовь. 

- Каковы же ваши планы на 

будущее?

- Я коплю деньги на ремонт кварти-

ры, чтобы мы уже смогли жить с Са-

шей отдельно от ее семьи. На мое 

предложение руки и сердца она 

ответила – «да». У нас не за горами 

свадьба, и, конечно, мы хотим как 

минимум двух детишек. По вечерам 

я не коротаю время со шприцом, а 

рисую план комнаты своего буду-

щего ребенка.

                                                                                           

Мария ЧАРЫКОВА                                                                     

Здесь был Вася

Меня спасла любовь

Она не спала ночами 
и дежурила около моей 
кровати, а как только 
уходила на учебу, 
я бежал за “кайфом“
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6музыкальный час

Артем Нефедьев учится на 

нашем факультете и играет 

в музыкальной группе «Red 

Samara Automobile Club». Не-

давно их команда выступала 

в московском клубе «Икра». 

О том, что думает Артем о 

современной музыке и об их 

поездке в столицу, мы и пого-

ворили.

- Артем, как вы влились в 

мир музыки?

- О музыкальной карьере я меч-

тал давно. На меня повлиял фильм 

Антона Корбейна «Контроль» про 

Йена Кёртиса. Узнав о жизни бри-

танского музыканта, я понял: это 

гениально.

И вот мы решили собраться с дру-

зьями. Начали что-то делать, что-то 

играть. Это был настолько суро-

вый гитарный проект с криками и 

ором, что на своем первом высту-

плении я потерял два килограмма. 

После такого музыку не предают. 

- А как оказались в «Красной 

девятке»?

- Я слушал их песни около  года, и 

во время одного из концертов осме-

лился вскочить на сцену, и... запеть. 

Вокалисту понравился мой голос, и 

он принял решение оставить меня в 

группе. Мы начали ездить по 

питерским клубам, а потом 

он позвонил и сказал: «Ар-

тем, мы выступаем в Москве».  

- И какую же музыку вы игра-

ете?

- Очень нестандартную, нефор-

матную, злую. Я не знаю ни одной 

группы, которая была бы похожа на 

нас и могла бы выступать с нами на 

одной сцене.

В «Икре» перед нами играла груп-

па «Neoscool». Их главная песня 

– «Секс с Тиной Канделаки» (саунд-

трек к сериалу «Маргоша» - прим. 

автора). В ней поётся, цитирую: 

«Я бы обмотался полиэтиленом и 

остался бы симпатичным мальчи-

ком в Ray-Ban`ах». «Neoscool» – эда-

кая новая генерация «Ласкового 

мая». Послушать их пришли пред-

ставители «золотой молодежи».  

Когда же на сцены вышли мы, я ска-

зал: «Учитесь делать музыку, сын-

ки!». В ответ «сынки» показали нам 

средние пальцы и ушли. «Золотая 

молодежь» ушла тоже. Осталась не-

большая группа людей –  суровых ра-

бочих ребят, и мы им понравились. 

- То есть, вы можете  сказать, 

что ваша группа отражает  ин-

тересы определенной части 

современной молодежи? 

- Да, она не для всех. Совсем не 

для всех (смеется). Просто надое-

дает, когда слушаешь про любовь, 

про счастье и про то, что мы будем 

целоваться с тобой под дождем.  

Да, нас понимают не все. Но, к при-

меру, несмотря на не самое удачное 

выступление в Москве, нас позвали 

еще раз, потому что те, кто остался, 

оценили. А один из наших екатерин-

бургских слушателей, ознакомив-

шись с кавер-версией песни Петра 

Мамонова, выразил нам уважение.

- Проще говоря, вы сле-

дуете принципу: «пока в 

зале сидит хотя бы один 

зритель, шоу стоит продол-

жать»?

- Даже этого одного зрителя мо-

жет не быть. Главное, чтобы тебе 

это нравилось. Когда ты сам себе 

говоришь: «Я делаю неформат, я 

делаю что-то другое», когда ты чув-

ствуешь отдачу от самого себя, ты 

понимаешь, что это великолепно. 

- Есть ли у вас какой-нибудь 

жизненный принцип или со-

веты другим?

- Наверное, очевидную мысль 

выражу. Не останавливайтесь, 

не зацикливайтесь на чем-либо. 

Если вы нашли какую-то крутую 

группу, то не стоит забывать обо 

всех остальных. В России сейчас 

подъем андеграунда, и поэтому 

существует много нераскручен-

ных команд. Молодым необхо-

димо, чтобы их поддерживали. 

 

Егор НАШИЛОВ

Петербургский музыкант Ни-

колай Курганов, ныне лидер 

группы «Пепельная Среда», 

когда-то начинал карьеру в 

своем родном городе Сама-

ре. Конечно, самарская му-

зыкальная обстановка отли-

чается от питерской. Но этот 

поволжский город старается 

не отставать от столицы рок-

н-ролла. О том, получается 

это или нет, мы и поговорили 

с Николаем.

- Николай, почему вы решили 

бросить малую родину и пе-

реехать в Санкт-Петербург?

- Я понял, что если я хочу зани-

маться профессионально музыкой 

и впредь, то лучше Петербурга для 

этого ни один город не подходит. 

- Но ведь у вас там была своя 

группа «Лёд», они переехали 

с вами?

- Нет, что вы! Своя группа – это во-

обще громко сказано. У меня было, 

по меньшей мере, 4 состава, много 

с кем я поиграл. Большинство из 

них забросило музыку. Но кое-кто 

по-прежнему в рок-н-ролле и это 

здорово! Но вместе мы не игра-

ем, у парней – свои проекты. В тот 

момент, когда я принял решение о 

переезде, не было рядом музыкан-

тов, которые были бы готовы на та-

кой шаг. 

- Скажите, в чем для вас глав-

ное «музыкальное» отличие 

Петербурга от Самары?

- Что для музыканта самое важное? 

На мой взгляд, публика. В Самаре 

это ребята в среднем от 12 до 20 

лет. Они приходят на концерты не 

музыку послушать, а ради тусовки. 

Для них главное – выпить пива, по-

общаться, побросаться бутылками 

и потушить окурок о голову сосе-

да… Конечно, они обращают вни-

мание на происходящее на сцене, 

но отдачи от них никакой. В Питере 

не так. Приходят люди всех поко-

лений, причем большинство ради 

музыки, и это радует. 

- Судя по вашим словам, в Са-

маре не публика, а… быдло?

- Отчасти вы правы. Я не хочу ска-

зать, что в Питере их нет. Но кон-

центрация таких людей в волжском 

городе значительно больше. То 

есть их количество одинаково, что 

здесь, что там, но здесь в толпе 

адекватных людей их почти не вид-

но (улыбается).

- Значит, атмосфера концер-

тов в Питере однозначно луч-

ше?

- На мой взгляд, да. В Питере публи-

ка подхватывает песни, кто-то тан-

цует. Теплее принимает народ. А 

после концертов всегда подходят и 

спрашивают аккорды песен. Кто-то 

возмущается, что у нас пока только 

одна студийная запись (смеется). 

Но, кстати, я считаю, многое зави-

сит от места, где играет группа, то 

есть от клуба.

- Разве в Самаре нет хороших 

клубов?

- Есть. Но на весь город-миллионник 

их приходится всего пара-тройка. 

Причем, к сожалению, они поли-

форматные. Нет такого, что в этом 

клубе играют рок, в этом металл, а 

в этом панк. Все играют со всеми. 

Соответственно и публика абсо-

лютно разношерстная. Так во всех 

провинциальных городах, и в этом 

их беда. В Питере же клубов зна-

чительно больше, и каждый слуша-

тель или музыкант может выбрать 

место, где провести время на свой 

вкус. 

Я считаю, что дело вот в чем. В 

Санкт-Петербурге много групп. Но 

даже в рамках одного определен-

ного формата есть коллективы, 

которые выделяются. А в Самаре 

абсолютно все группы друг на дру-

га похожи. Выделяться из толпы 

там считается моветоном. Вот и 

нет смысла открывать больше клу-

бов – зачем, если все равно музыка 

однообразна. 

- А как же их отличать друг от 

друга тогда?

- Ну, каждый пытается из кожи вон 

лезть. Устраивают перфомансы в 

меру своих сил. Многие перебар-

щивают, устраивают слишком мно-

го наворотов. А кто-то, наоборот, 

плюет на свою публику и выходит в 

свитерах, заправленных в джинсы. 

- А что касается отношений 

между группами? Это же 

своего рода шоу-бизнес, а 

значит, законы там жестоки?

- В Самаре действительно выжи-

вать нелегко. Коллектив коллекти-

ву враг, особенно на фестивалях. 

Однако и там у меня были и оста-

ются дружеские отношения с не-

которыми группами, например с 

такими ребятами, как «Леталис», 

«MustDie» и «Раут». В Петербурге 

всем друг на друга параллельно. 

Кто-то даже дружит. Мои отноше-

ния с петербургскими музыкантами 

складываются в основном в рамках 

человеческой дружбы. Общаюсь с 

«Разными Людьми», «Хоба Лайв»… 

Да много с кем!

Евгения ТИХОНОВА

Самара или Питер?

Николай Курганов предпочитает  брать аккорды в столице русского  рока

Мальчики в Ray-Ban`ах против «Красной Девятки»

Тяжело нести крест, когда твоя музыка не такая, 
как у остальных
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7 мозаика

В 
«Кофе Хауз» на Звёздной 

почти не было людей: влю-

блённые в конце зала и муж-

чина у окна, не выпускающий теле-

фон из рук.

Я часто прихожу  сюда за вдохно-

вением. Чашка кофе, тетрадь, руч-

ка – всё что нужно, чтобы писать. 

Моя муза стоит в среднем сто ру-

блей по городу. Проститутка.

- Латте и круассан, пожалуйста.

Атмосфера начала работать рань-

ше, чем заказ дошёл  до моего сто-

лика. Три предложения, даже с кра-

сивой метафорой. Я бы написала и 

четвертое…

- Здесь не занято? – спросил муж-

чина.

- Нет, но…

Подбежала официантка:

- Куда вы хотите сесть?

- Вот сюда.

- Но тут сидит девушка!

- А она мне разрешила!

- Вы разрешили?

- Здесь, конечно, свободно. 

Но в зале ещё очень много дру-

гих столиков, и…

- Так Вы ей не родственник?.. Эмм, я 

могу показать вам зал.

- Я хочу сюда!

- Вы же не хотите, чтобы я вас под-

садила к несовершеннолетней!

- Она несовершеннолетняя? Ну, 

я же не приставать к ней буду, я 

только поговорю!

- Вы будете мне мешать. Видите, 

я пишу. – Сказала я, мысленно по-

прощавшись с музой.

Официантка пошла к стойке, спро-

сила, что делать у коллеги, но боль-

ше не вернулась, оставив меня с 

этим мужчиной.

На вид ему было лет пятьдесят, и от 

него сильно пахло перегаром.

- А что вы пишете?

- Статью. И вы, правда, мне мешае-

те.

- Я могу помочь! О чём статья?

- Ни о чём.

- Как это?

- Это зарисовка. Она ни о чём… Вы 

знаете, что такое вдохновение?

- Знаю! У меня очень творческая 

профессия. Я вам помогу!

- Вы журналист?

- Нет, патологоанатом. 

Я вот тоже пишу и зачёркиваю, 

пишу и зачёркиваю!

Три предложения  в тетради, а мыс-

ли уже далеки от журналистики: 

«Быстрей бы допить этот кофе и 

уйти».

- Вы в школе учитесь? Вам пятнад-

цать, да?

- Да, пятнадцать.

- А поступать  вы куда собирае-

тесь?

- В институт, - отвечала я, уткнув-

шись в тетрадь и пытаясь изобра-

зить там бурный творческий про-

цесс.

- Вот мой сын тоже поступать бу-

дет. Дедушка с бабушкой хотят, 

чтобы он на финансы и экономику 

пошёл. А я, чтоб пошёл туда, куда 

он хочет. А жена… жене всё равно. 

Только вот сын… разгильдяй.

Он очень грустно смотрел на меня, 

и уже тогда было ясно, что он не 

хотел ничего плохого – только гово-

рить. Говорить так, чтоб его услы-

шали. Но я поняла это уже далеко 

на Васильевском острове, когда 

перестало быть так страшно.

- У вас красивый  мани-

кюр. Вот я когда женился  в един-

ственный раз, знал, что никогда не 

женюсь на девушке с ярко красны-

ми ногтями, - мужчина замолчал и 

стал листать меню, - сто шестьде-

сят девять рублей? Это пирожное 

столько стоит? И я его уже заказал? 

Ну и цены! Нет, вы напишите об этом 

обязательно! ВОТ ЭТО ПИРОЖЕНОЕ 

СТОИТ СТО ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ 

РУБЛЕЙ? Это же ужас какой-то!!! И 

почему чай в чайнике? Вот когда я 

был в Париже, мне тоже принесли 

чай в чайнике, а жене кофе. И кофе 

оказался дешевле!

- Девушка, посчитайте, пожалуй-

ста, - сказала я проходящей мимо 

официантке, протянув карту «Кофе 

Хауза».

- Ну, ни фига себе, люди живут! Кар-

тами расплачиваются! Девушка, а 

можно я тоже картой расплачусь?

- Да, конечно. Какой? – сказала та, 

улыбнувшись.

- Сбербанк России!

- Хорошо.

- Ой, нет, давайте  наличными! - И, 

повернувшись ко мне, добавил: - 

искать долго… Вы не волнуйтесь, 

я потом уйду… Вы будете великой 

писательницей!

- Хм, Правда?

- Ахматовой! Цветаевой!

- Это не стих, это статья.

- Тогда… кто у нас из женщин пи-

сательницы, все мужчины? Жорж 

Санд, если только. Да она лес-

биянка. А! Знаете?… я никак не 

могу вспомнить. Ну, Вы-то должны 

знать! Там, где небогатая девушка, 

попала в дом к богатому мужчине… 

служанкой…

Я надела пальто, взяла сумку, не-

смотря на проваленную официант-

кой акцию спасения меня, оставила 

чаевые, а мужчина продолжал рас-

сказывать сюжет «Джен Эйр»:

- Она в него влюбилась, но…

- Шарлотта Бронте. До свидания.

- Точно! Шарлотта Бронте!!!

У двери меня поймала  официант-

ка: 

- Простите, –  тихо сказала она.

- Всё в порядке.

Я очень быстро, почти бегом, по-

шла к метро. Мужчина выбежал на 

крыльцо «Кофе Хауза» и крикнул: 

«Жорж!!! Жорж Бронте!».

- Шарлотта, - ответила я, развер-

нувшись, и ещё больше ускорила 

шаг.  

В моей тетрадке осталось только: 

«Каменные джунгли  не отпуска-

ют своих Маугли», все остальное я 

зачеркнула, метафору было жал-

ко.

Мужчина, увидев девушку в окне 

кафе, заказал явно дорогое для 

него пирожное и сел рядом, просто 

чтобы поговорить. Просто потому, 

что его жене всё равно, а сын… 

разгильдяй.

Каменные джунгли  заставляют 

мыслить штампами: так безопаснее 

и так проще. В такой ситуации не до 

чувства сострадания и не до жела-

ния выслушать. Такие ситуации пу-

гают. Как напугает любую девушку 

семнадцати лет мужчина за сорок, 

подсаживающийся к ней за столик 

в кафе.

Но как отличить маньяка от одино-

кого и отчаявшегося человека? 

Людмила СЕРЯКОВА

 На заседании Правительства 

Санкт-Петербурга был принят 

бюджет на 09/10 год. Несмотря 

на увеличение бюджета в этом 

году, часть проектов перенесли на 

следующий.

К ним относится финансирование 

ремонта небезызвестного участка 

Витебского проспекта в городе 

Пушкин, на котором постоянно 

происходят транспортные заторы. 

Планируется построить мост и 

расширить дорожное полотно. Но 

это в следующем году. Осенью же 

проведут только тендер.

Дмитрий СМОЛА

Пробки оставили 
на следующий год

Малая Конюшенная преобразилась: 

среди симметричных лент 

деревьев теперь прячутся аф-

риканские вожди и шаманы, а из 

витрин магазинов видны пейзажи 

Заполярья и просторы Тихого 

океана. 

21 сентября в Санкт-Петербурге 

открылась выставка известного 

русского путешественника, доку-

менталиста и фотографа Леонида 

Круглова «Семеро смелых».  

«Семеро смелых» - это семь экс-

педиций Леонида Круглова по 

следам русских первооткрывате-

лей. Александр Булатович, Николай 

Пржевальский, Николай Миклухо-

Маклай, Николай Арсеньев, Афа-

насий Никитин и его знаменитое 

«хождение за три моря» в Индию... 

Леонид Круглов повторил путеше-

ствия великих русских исследова-

телей и прошел их путь. Не только 

прошел, но и сфотографировал.

Леонид говорит о своих работах 

так: «Все мои экспедиции прохо-

дили в регионах планеты, очень 

удаленных или просто изолирован-

ных от влияния «западной цивили-

зации». В местах, где сохранилась 

еще первобытная природная сре-

да, непостижимым образом влияю-

щая на мышление, чувства и образ 

жизни живущих там людей, где 

сама природа все еще заботится о 

своих «детях», а местные жители 

называют себя просто «люди».

Дмитрий СМОЛА

Недавно в одной из сетей японских 

ресторанов стартовала кампа-

ния, направленная на сохранение 

очень редких животных на планете 

– панд. Их осталось всего 1600 

особей.

«PANDAY», так называют кампанию 

авторы, призывает к сокращению 

использования бамбуковых пало-

чек до одной пары за трапезу или 

отказаться от их использования 

вообще. 

Панда считается одним из самых 

уязвимых животных на планете. 

В результате популяризации вос-

точной кухни во всем мире исчезло 

около 50% бамбуковых лесов - 

основного «блюда» в рационе панд. 

Стоит отметить, что они питаются 

побегами бамбука, который цветет 

раз в 80-100 лет, поэтому сегод-

няшняя ситуация представляет 

реальную угрозу. 

Решение данной проблемы лежит 

на поверхности - нужно сократить 

использование бамбука или при-

менять альтернативные материалы 

для изготовления. Однако Яков 

Пак, директор по маркетингу сети 

ресторанов, заявил: «Материал 

можно заменить, но при этом  

пострадают другие животные». 

Более того, по его словам, только 

бамбуковые палочки позволяют 

посетителю в полной мере на-

сладиться вкусом суши, потому что 

палочки из пластика или березы 

такой вкусовой гаммы не дают. 

Это значит, что полностью от-

казаться от палочек невозможно, 

но следует использовать их в том 

количестве, в котором это действи-

тельно необходимо.

Виктория СЛЮСАРЕВА

Чтобы услышали

Мужчина, увидев 
девушку в окне кафе, 
заказал явно дорогое 
для него
пирожное, и сел 
рядом, просто чтобы 
поговорить. Просто 
потому, что его
жене всё равно, а сын... 
разгильдяй

новости

Съел суши вилкой – спас пандуСемеро смелых собрались 
на Большой Конюшенной
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Чтобы присоединится к общим по-

здравлениям с предстоящим соро-

калетним юбилеем кафедры радио 

и телевидения, в лаборатории 

оперативной печати готовиться к 

выпуску третий сборник «Говорит 

и показывает кафедра радио и 

телевидения» под редакцией С. Н. 

Ильченко и В. Г. Осинского.

А говорит, показывает, и, главное, 

обучает она журналистике в об-

ласти электронных СМИ, а, значит, 

в сборнике любой интересующийся 

может найти материалы о прошлом, 

настоящем и будущем отечествен-

ного вещания, подготовленные 

сотрудниками и воспитанниками 

кафедры.

Кроме того, в преддверии 65-летия 

великой Победы сборник откры-

вает новые страницы в истории 

блокадного подвига Ленрадио.

Людмила СЕРЯКОВА

С юбилеем!
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8зарисовки

«Червончики, мои 

червончики», - голо-

сит папа за рулём. 

Так бы и топнула ногой, да  боюсь, 

машина развалится. А за окном 

ёлки чёрные мелькают, и сугро-

бы белые ползут. За городом хоть 

какая-то зима, по крайней мере, 

видимость есть, хотя не знаю, по-

чему именно ёлка - зимнее дерево, 

она ведь всегда зелёная, а хочется 

чего-нибудь такого холодненького, 

большого и пушистого. Ну, тут ещё 

ёлка подойдёт, но зелёная-то по-

чему?! Зайчишка беленький вокруг 

неё прыгал,  ямщик по заснеженной 

тропке на лошадках поднимался, 

волк в ледяной проруби хвост мо-

розил. «Ёлки-зелёные, папа выру-

бай своего Розенбаума!». Я итак в 

замкнутом пространстве уже час, 

а наверху такое большое, звёздное 

небо, настоящая романтика! Есть 

только я, пара лыж и кто-нибудь 

молчаливый рядом. «Асюся, как у 

тебя в школе дела?». Папа, у меня 

тут ёлки, лыжи, а ты… «Ваше бла-

городие…» Нет, сегодня точно не 

моя удача, так и не дадут спокойно 

помечтать. Всматриваюсь в тёмный 

лес, в голове уже возникает очеред-

ная новогодняя сказка. Эх, написал 

бы мне на окошке сейчас дедушка 

Мороз какое-нибудь послание вол-

шебным инеем... Машина замедляет 

ход, скоро будет поворот в наше са-

доводство.

- Ася, смотри заяц!

- Папочка, это  кошка.

Кое-где горят жёлтые окошки, 

моя мечтательность перерас-

тает в радостное возбуждение. 

Неужели я так далеко от всей этой 

городской суеты, на даче, в своём 

мире… «О, дорогие наши приехали! 

А мы уже печечку второй раз зато-

пили!» Под ногами приятно скрипит 

снег, холодный воздух обжигает 

горло. Запах дыма из трубы напопо-

лам с зимней свежестью я не про-

меняю ни на один летний костёр. 

Вот оно, моё звездное небо и ме-

сяц, и чёрт на нём сидит…

Анастасия ТИХОНОВА

Скоро включение. Сколько 

людей! Стоят, фотографи-

руют, улыбаются хорошей 

погоде, ругаются. Все хотят попасть 

внутрь. 

Осталось пять минут до представ-

ление. Успела. 

Заиграла музыка - концерт начина-

ется. Билет бесплатный, вы платите 

временем, зрением и слухом. Очень 

маленькая цена. Открывается зана-

вес. Первым поёт Самсон, исполня-

ет соло. Действие идёт шесть часов, 

без антракта. Фонтаны никогда не 

замолкают, их голоса никогда не 

хрипят, они никогда не болеют. Дей-

ствие разворачивается: ведутся 

бои насмерть, любовные интриги. 

Это сериал? Нет, это опера, только 

немного отличная от театральной. 

Именно летом оживают фонтаны, 

именно летом со своих пьедеста-

лов сходят скульптуры, гуляют по 

паркам, корчат рожи, смеются, об-

ливают невинных людей водой.

С наступлением октября всё ме-

няется. Лучи первого дня самой 

дождливой поры, осени, пугают их 

- они уносят свои золотые пятки об-

ратно, на законное место, им опять 

позировать не один месяц белкам и 

птицам.

…Сегодня можно не торопиться. Се-

годня  даже некуда спешить. Сегод-

ня будто началась третья мировая. 

Вокруг никого. Где все эти люди? 

Куда они делись? Разрывающая ба-

рабанные перепонки тишина. Здесь 

больше ничего нет, можно смотреть 

сквозь статуи, это всего лишь груда 

металла, в их пустых телах по жи-

лам больше не течёт вода. 

Они больше не артисты, это искус-

ственно вызванное молчание гром-

че их музыки. Наверное, бронзовые 

губы пытаются кричать, но слова 

заглушает осенний ветер. А Самсон 

всё так же разрывает пасть льву, 

тритоны трубят о величии России, 

всё как обычно, только тихо. Как 

будто сдавили шарфом горло или 

просто перекрыли путь к кислоро-

ду. Трубы не стесняются своей на-

готы, валяются без дела. Листьев 

в бассейнах фонтанов намного 

больше чем воды. Статуи прячутся 

в деревянные коробки, похожие 

больше на гробы, как будто это чьи-

то похороны. Сзади Самсона фото-

графирует пара китайцев. Один раз 

20 нажал на кнопку, как будто ждал, 

что случится чудо и вода польётся. 

Но чуда не произошло.

Через пару часов парк закрывает-

ся: потускневшее золото, больше 

не льётся звук серебра. Концерт 

отменён на целых шесть месяцев, 

артисты ушли на зимние каникулы.

Но разве полгода это срок?

Екатерина ПОЛУШИНА

Промозгло и пасмурно. 

Золотые листья уже пе-

рестали осыпать Ваши 

ноги. Вы теперь почти под снегом, 

прошли деньки бесконечно счаст-

ливого бабьего лета,  морозного, но 

солнечного октября,  который Вы 

так любите, с которым  Вы оживае-

те, который, наконец, так полезен 

Вам. «Она жива сегодня, завтра – 

нет» - про осень Вы сказали как ни-

кто. Пушкин, здравствуйте! В этот 

вечер я снова стою пред Вами, та-

ким черным, недвижным, во фраке. 

Но Вы слышите всякого, кто прохо-

дит мимо, слышите и меня, я увере-

на. Вчера, помните, пошел мокрый 

снег? Он все разрушил: размазал и 

смешал краски крыш домов и травы 

и берез, которые и не успели ещё 

надеть свой лучший наряд, – жал-

ко. И Вас жаль. Острые, как лез-

вия, снежинки, безжалостно бьют 

по щекам, летят в глаза, оседают 

на бровях. Пушкин, а у Вас и зон-

тика нет, лишь пальто нараспашку. 

Может, птицы своими крыльями за-

щитят Ваши кудри?  Бабник, игрок, 

хулиган, Вы смеетесь над погодой, 

да? Ну а мне-то не смешно…  Вот 

попробуйте, найдите хоть одно-

го человека на площади Искусств, 

кому было бы сейчас приятно и 

радостно. Мерзнут колени, паль-

цы, носы, мерзнет улыбка. Иней по 

утрам набирает силу, скоро совсем 

превратится в снег, в сплошной су-

гроб. Огромное белое пятно, моно-

хромное, пустое, слепое пятно. И с 

плеч Ваших, Пушкин, даже некому 

будет сбросить эти осадки. Опять 

молчите? Понимаю, Вам ведь не до 

этого сегодня: Вы уже все сказали, 

проводили свою осень, побывав на 

кресте всех мыслимых страданий. 

И теперь стоите себе, умиротво-

ренный и воскресший, бронзовый 

и святой… Но я не замолчу, пото-

му что верю, Пушкин, Вы слышите 

нас и тихо прощаетесь с золотом 

лесов. И видите, как зима приходит 

в город. 

                                                                                                        

Анна РАДАЕВА

Концерт отменяется Вырубай своего Розенбаума

И даже улыбка мерзнет
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