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ВСЕГДА НА ПЕРВОЙ

УЧЕБНАЯ ГАЗЕТА 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

ЖУРНАЛИСТИКИ 

И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

СПбГУ

53-Й ГОД ИЗДАНИЯ

САНК Т-ПЕТЕРБУРГ    28 НОЯБРЯ -  4 ДЕКАБРЯ

«У миня 100 балоф по ЕГЭ»
1 декабря накатил первый снег, а вместе с ним и волна недовольства. Однако если осадки – явление природное и довольно непредсказуемое, 
то воскресный митинг против нового закона об образовании – акция запланированная и с властями Санкт-Петербурга согласованная. 

ВСЕГДА НА ПЕРВОЙВСЕГДА НА ПЕРВОЙ

« Остановим развал образова-
ния и  науки!»  – главный лозунг 
и  главная цель собравшихся. 

«Чёрные списки» вузов, объедине-
ние заведений и факультетов, платная 
средняя школа – всё вроде стараются 
делать «во благо», однако попахивает 
сумбуром и кажется, что сегодняшняя 

  В начале было слово. В конференц-зале библиотеки имени Гоголя любой может провести конференцию или веб-семинар абсолютно бесплатно 

Александра 
ЧЁРНАЯ
Фото автора

система образования действительно 
нуждается в защите. 

Защитники нашлись: молодёжное объе-
динение «Партии 5 декабря», Левый фронт, 
«Молодёжное Яблоко» и даже учительский 
профсоюз. Плечом к плечу стояли предста-
вители как старшего поколения, так и  моло-
дёжь, размахивая флагами и демонстрируя 
плакаты. «Платная школа – позор России», 
« У миня 100 балоф по ЕГЭ, пренимайте 
меня в ВУЗ» – не полный список провока-
ционных фраз,  красующихся на постерах.

Ни о каких тайных сговорах, поджогах,  
крушениях, «коктейлях Молотова» и прочих  

средств самовыражения не могло идти 
и речи. Всё прошло мирно, тихо и спокойно, 
ведь на площади Ленина собрались люди 
исключительно культурные, не считая двух 
случайных зевак, распивавших на лавочке 
пиво и закусывающих  это дело хлебушком. 
Правда, изначально действо выглядело не 
как акция протеста, а как тематическая 
фотоссесия – слишком долго и упорно все 
позировали для объективов.

Резолюция митинга заслуживает вни-
мания, многие её пункты вызывают  одо-
брение, но в целом масштаб мероприятия 
оказался незначительным. Удачней было 

бы устроить демонстрацию возле здания 
комитета по образованию, нежели перед 
Финлядским вокзалом. Хотя это, наверное, 
уже мелочи. 

Главное, чего хотят «бунтующие» – чтобы 
государство сказало «стоп» коммерциали-
зации образования. Активисты приводят 
веский аргумент – обучение не является 
услугой, – это право, данное каждому. При-
нудительные слияния образовательных 
учреждений, сокращения рабочих мест, 
подушевое финансирование – вот от чего 
у протестующих стынет кровь. 

Продолжение темы на стр.4

  Площадь Ленина. Коммунисты решили, что школы стали платными. Во всем винят президента
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Новая сцена находится на первом эта-
же – специально для посетителей 
с ограниченными возможностями. 

Большой театр кукол был удостоен второго 
места в рейтинге архитектурной доступно-
сти городских театров.

До начала спектакля юные зрители вместе 
с весёлыми зайцами перерезали красную 
ленту и стали первооткрывателями камерной 
сцены. И маленький уютный зал погрузился 
в сказочную историю.

Главные роли в спектакле исполняли Алёна 
Первухина и Дмитрий Чупахин. Хочется непре-
менно отметить игру актеров. Порою зритель 

забывал, что он находится в театре кукол, и заво-
раживающе следил за игрой ребят. 

Спектакль рассказал зрителям печальную 
историю снежинки. Добившись своего завет-
ного желания, она поняла, что не так уж это 
было ей нужно. Хоть спектакль и был детским, 
но думаю, что в нём был заложен ещё некий смысл, 
который мог понять только взрослый зритель. 
Под образом снежинки, мне показалось, под-
разумевается человек, который не нашёл себя 
в жизни, несмотря на всё, что он для этого делал. 

– Не думаю, что это только детский спек-
такль. Моей дочке пять лет, представление 
ей понравилось, но я не уверена, что она его 
поняла, скорее я сама больше прочувствовала, 
– поделилась одна из зрительниц, Татьяна 
Андреева. – Было очень необычно, никогда 
не ожидала увидеть такое на детском спек-
такле: использование спецэффектов, совре-
менной музыки и оригинальная игра актёров...

Про оригинальность – соглашусь. Где ещё 
можно увидеть, как голуби читают рэп, а без-
умный учёный использует фен для своих экс-
периментов...  Но  самыми оригинальными 
были комментарии детей, сидевших в первых 
рядах. Они задавали вопросы, когда им было 
что-то непонятно, а если им не отвечали, 
повторяли это до тех пор, пока не дожида-
лись ответа.

| события

Не случайным является  то, что премьера 
именно этого спектакля состоялась в между-
народный день инвалидов. Работа над ним 
велась, когда актриса Алёна Первухина, 
боролась с лейкемией. После её выздоров-
ления стала возможной премьера, чтобы 
показать юному зрителю тяжёлую борьбу 
и радостную победу. И «Снежинка» об этом 
рассказывает.

30 ноября на площадке «Скороход» прошло закрытие VI международного  
ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок». И ничего особенного не было, 
если бы организаторы не объявили, что на церемонию закрытия  
приедет режиссёр с мировым именем – Гас Ван Сент.

Честно говоря, я ни за что не пошёл 
бы  в этот день в «Скороход»: на-
шёл бы дело поинтереснее и по-

важнее. Права ЛГБТ-сообщества для меня 
значат не так много, а фестиваль я посетил 
за  10  дней проведения только однажды, 
когда показывали «Тома на ферме» Ксавье 
Долана (другого способа посмотреть его 
в России, увы, пока нет). 

Приезд именитого режиссёра спутал все 
планы. Гас Ван Сент уже вошёл в историю миро-
вого кино. Он – фестивальная звезда, количе-
ство его оскаровских номинаций достойно 

уважения. К тому же он обладатель Золотой 
пальмовой ветви Каннского кинофестиваля 
за лучший фильм и режиссуру. Тоже, согла-
ситесь, недурно. 

30 ноября, «Скороход». Через полчаса, 
в 18.45 должна начаться церемония награж-
дения победителей фестиваля, потом – беседа 
с Ван Сентом и показ его знаменитого «Харви 
Милка», биографии первого открытого поли-
тика-гея в США. Всегда хотел посмотреть этот 
фильм, а тут ещё и показ с субтитрами на языке 
оригинала, да обсуждение с режиссёром, сце-
наристом и продюсером (Ван Сент приехал 
на фестиваль не один). 

Очередь из журналистов, киноманов 
и представителей ЛГБТ-сообщества растёт, 
зал постепенно заполняется. К семи часам 
все места заняты, но ничего не происходит. 
Через несколько минут к микрофону под-

бегает один из организаторов и объявляет, 
что здание заминировано. Подобный звонок 
стал пятым за время проведения фестиваля. 
Посетителей просят вернуться через час. 
Помещение ближайших кафе переполнены. 
Можно было подумать, что это их владельцы 
сделали звонок с целью увеличения посети-
телей, а не некий известный депутат, кото-
рого участники фестиваля вспоминали через 
слово и винили во всех своих злоключениях.

Спустя час сотрудники полиции уезжают, 
начинается церемония награждения. После 
неё слово получает Ван Сент. Он рассказы-
вает о том, как был в Ленинграде в 1991 году, 
а потом внезапно разворачивает привезённый 
радужный флаг, на котором красуется над-
пись «Support russian gays». 

После него выступает генеральный консул 
США в Санкт-Петербурге Брюс Тёрнер, а затем 
на сцену возвращается Ван Сент с командой. Тут 
и выясняется, что сказать режиссёру решительно 
нечего. Он и его помощники, сценарист Дастин 
Лэнс Блэк и продюсер Брюс Коэн (все трое – 
открытые гомосексуалисты), произносят абсолютно 
расплывчатые, но эмоциональные лозунги о том, 
что все люди равны, что мир не позволит России 
навредить меньшинствам, что они будут стоять 
плечом к плечу с российским ЛГБТ-сообществом 
как до Олимпиады в Сочи, так и после.

Зачем приезжал Гас Ван Сент – решительно 
непонятно. Вопросы, заданные ему, касались 
творчества, а речь в поддержку российских 
меньшинств он мог запросто написать у себя 
дома и прислать открытым письмом. Видимо, 
понадобилось его личное присутствие. Чтобы 
поддержать тех, кто нуждается в этой под-
держке.

С фестивалем чуть понятнее – один из членов 
жюри пожелал, чтобы когда-нибудь необхо-
димость в нём отпала. Пожалуй, до тех пор, 
пока общество делится на людей с разными 
сексуальными ориентациями, фестиваль дей-
ствительно нужен. Но способствует ли сбли-
жению людей то, что некоторые представи-
тели ЛГБТ-сообщества сами проводят границу 
между собой и другими? Сомневаюсь. 

Марат  
ШАБАЕВ
Фото автора

О бедном Ван Сенте 
замолвите слово
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1 декабря в Большом театре кукол состоялась премьера спектакля «Снежинка», 
приуроченная к международному дню инвалидов. Этим спектаклем была открыта  
новая камерная сцена театра. 

Диляра 
СУЛЕЙМАНОВА

В первый день зимы
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Проще говоря, «мятные волонтёры» 
ищут талантливых детдомовцев 
и подбирают для детей наиболее под-

ходящий род занятий вне школы. Но  и  это 
не вся работа организации. Для того, чтобы 
дети посещали занятия постоянно, нигде 
не заблудились и не прогуливали секции, 
к ним приставляется наставник или тьютор. 
Организация ищет студентов, пенсионеров, 
взрослых со свободным графиком работы, 
чтобы те могли курировать работу своих 
подопечных. 

Олеся Куприна занимается воспитанием 
шестнадцатилетней паралимпийской пловчихи 
Виктории Скирко всего пару недель, но  уже 
с удовольствием рассказывает о своей работе: 
«Про организацию я узнала года 4 назад, слу-
чайно попала на выставку «Дети ждут» и долго 
стояла и плакала, просила сестру взять кого-
нибудь из малышей, хотя и сейчас у меня пока 
вряд ли хватит умений и знаний, чтобы кого-то 
воспитывать. Но непосредственно с «Мятой» 

я сотрудничаю совсем недавно, поэтому пока 
не могу себя считать полноценным петер-
бургским родителем. Работа моя заключается 
в том, чтобы дружить с Викой и сопровождать 
её на занятия в бассейн. Вика – интересный 
собеседник, добрая девушка и, очень хочется 
верить, перспективная спортсменка. Пока 
ещё не все требования тренера получается 
выполнять так, как того хотелось бы, но она 
уже во многом делает успехи. Делать уроки 
по дороге в бассейн она пока упрямится, 
и в  этом ее можно понять». 

Не все дети нуждаются в наставниках. 
Тамара Журавова, к примеру, начала заниматься 
любимым делом, будучи семнадцатилетней 
девушкой. О загадочном слове «тьютор» она 
не имеет ни малейшего понятия – весь про-
шлый год самостоятельно ходила в академию 
ASK Schwarzkopf  Professional. О своей будущей 
профессии говорит часами. «Я решила стать 
парикмахером, это занятие мне по душе, потому 
что нравится делать людей красивыми. Мечту 
помогла осуществить Саша Кислицына из «Мяты», 
она собрала выпускников детдома, желающих 
пройти курсы, ну я и пошла. Сейчас учусь в про-
фессиональном лицее технологии и дизайна. 
Поступить помог диплом академии и участие 
в чемпионате парикмахерского искусства». 

– Не секрет, что традиционно жизнь 
выпускников социальных учреждений 
складывается не всегда успешно, – объ-
ясняет Евгения Вуйма из общественной 
организации «Петербургские родители», 
из  которой и вышел проект «Мята». – 
Много выпускников спивается, теряет 
работу или попадает в тюрьмы. Причины 
разные – отсутствие интересов, мотивации, 
каких-то целей. Нет человека, который 
бы заинтересовал, поддержал, похвалил 
за успехи. Поэтому проект несет двойную 
функцию – с одной стороны дети развива-
ются, получают полезные для дальнейшей 
жизни навыки, тренируют волю. Возмож-

ность их дальнейшей социализации теперь 
гораздо выше. С другой стороны, дети полу-
чают возможность общения с наставником, 
который поинтересуется его успехами, даст 
совет, утешит, подбодрит, что очень важно 
для одинокого ребенка из детского дома. 
Поэтому мы заинтересованы в постоянных 
надежных, ответственных людях, которые 
стали бы друзьями для наших ребятишек.

Сегодня в группе «Мяты» в социальной 
сети «Вконтакте» (http://vk.com/mintcharity) 
почти 1000 человек. Чем больше маленьких 
талантов открывает проект «Мята», тем больше 
им требуется ответственных наставников для 
детей. Набор в тьюторы открыт. 

Мятные дети

проблема | 

Ни для кого не секрет, что так не должно быть на свете, чтоб были потеряны дети. 
А если они всё же потерялись? Ставить крест на их будущем? Крест ставить не надо, 
надо помогать, уверены в благотоврительном проекте «Мята». Главная цель 
проекта – дать детям-сиротам возможность проявить свою индивидуальность, 
осуществить мечту и получить полноценное общение с взрослым человеком. 

Алиса 
МОСКАЛЕНКО 

Даже, если ребёнок при-
вяжется к своему куратору, 
а потом ему придётся с ним 
расстаться — это всё равно 
лучше, чем не иметь подобной 
привязанности. Любое 
душевное тепло, которое 
ребёнок получит, будет для 
него полезным. От огорчений 
нельзя избавить ни одного 
человека, неважно, имеет 
он родителей или вырос в дет-
ском доме, увы, это часть 
нашей жизни.

Евгения Басавина, 
психолог

Ребёнок-сирота может привязаться 
к сопровождающему, в котором он 
видит, в той или иной степени, замену 
отсутствующих у него родителей. 
Я считаю, что в разумных пределах это 
не так уж и плохо, в любом случае — 
гораздо лучше, чем отсутствие значимых 
взрослых в жизни маленького чело-
вечка. Безусловно, общение ребёнка 
с куратором не должно обернуться тра-
гедией. Чтобы этого не случилось, все 
кураторы тщательно отбираются, про-
ходят специальную подготовку, кроме 
того, в работе участвуют професси-
ональные психологи, которые могут 
вовремя увидеть, что что-то пошло 
не так и не позволят довести ситуацию 
до кризиса.

Владислав Коротков, 
студент

Я полагаю, что всё зависит от воз-
раста куратора, вернее от раз-
ницы в возрасте с ребёнком — 
если она не больше десяти лет, 
то они отлично найдут общий язык. 
Поэтому, такое времяпрепровож-
дение обязательно пойдёт ребёнку 
на пользу — он быстрее при-
способится к окружающим, воз-
можно, станет более раскрепо-
щённым. На мой взгляд, негативных 
последствий такое общение иметь 
не будет. 

Валентина Гусева, 
руководитель 
благотворительного 
проекта «Мята»

Айгюль Теляшева, 
руководитель 
пресс-службы
молодёжной палаты
города Уфа

Подобные мероприятия полезны как 
воспитанникам детского дома, так и их 
молодым наставникам. По словам моих 
знакомых, волонтёров таких органи-
заций, их жизнь стала более осмыс-
ленной, ведь появилась ответствен-
ность, желание и необходимость стать 
кому-то настоящим другом. А ребята-
сироты стали проще идти на контакт! 
Я думаю, именно такой серьёзный подход 
к общению с детьми из детского дома 
является наиболее удачным. А просто 
разок посетить детский дом, чтобы потом 
всю жизнь ощущать себя человеком 
сострадающим, великодушным... В таких 
делах важно думать не о себе, а о детях, 
которым даёшь надежду. Ведь их сердца 
намного более хрупкие, чем наши.

Ребёнок на время
В Петербурге существуют волонтёрские организации, сотрудники 
которых забирают воспитанников из детских домов и проводят 
с ними какое-то время: гуляют, посещают музеи и театры, помогают 
адаптироваться в обществе. Мы решили выяснить, всегда ли такое 
времяпрепровождение оказывает положительное влияние на детей. Ксения 

ЯНОЕВСКАЯ
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28-30 ноября на базе коворкинг-центра «Зона действия» в третий раз прошёл 
крупнейший молодёжный образовательный медиа форум «3D Журналистика». Наши 
корреспонденты о том, что осталось за кадром.

Что такое «3D Журналистика»? Это три 
дня лекций с известными спикерами, 
которые рассказывают о специфике ра-

боты в разных отраслях медиасферы: ТВ, радио, 
пресса, информационные агентства, фото-
журналистика, Интернет. Проект даёт возмож-
ность пообщаться с настоящими акулами медиа 
в интерактивном формате, узнать об основных 
тенденциях в журналистике, взглянуть на про-
фессию с разных точек зрения. Основная цель 
– эффективное развитие будущих журналистов.

Участники форума получили много пози-
тивных эмоций и подарков за победы в кон-
курсах. А организаторы – массу впечатлений 
и воспоминаний об этих нескольких днях. 
Некоторые ситуации даже нашли отражение 
на бумаге. Мы поделимся несколькими стра-
ничками из дневников организаторов.

0 день форума
Утро. Бывший хлебозавод. То есть «Зона 

действия». И весь день для приготовления пло-

щадки в надлежащий вид. Сначала у девочек 
была самая ответственная должность – дер-
жать качели, которые являются гордостью 
«Зоны действия», чтобы они не мешались. 
А парни в этот момент четыре раза перестав-
ляли разные вещи с места на место, пока не 
нашли то, которое соответствует правилам 
фэншуя, а точнее правилам самой главной,  
Жени Овчаренко, которая указала то место, 
где они всё-таки должны стоять.

Когда некоторые девушки отмывали диван, 
на котором должны сидеть спикеры, склады-
валось такое впечатление, что от этого он ста-
новился только ещё грязнее. Вот это парадокс. 
Дальше организаторы постигли конвейерное 
производство, а именно упаковку конвертов 
для участников форума. 400 конвертов. Куча 
вкладышей и рекламы. И три часа времени 
на это убито.

Естественно и натурально
Помните, в детстве мама или бабушка наста-

ивала чайный гриб в банке? Так вот, партнером 
форума была компания, которая выпускает 
такой напиток и называет его «комбучей». 
Все организаторы, естественно, попробо-
вали это. Но вместо ностальгии из детства, 
скорее пришло отвращение: кому-то казалось, 

что этот напиток со вкусом плесени, кому-то 
напоминало протухший чай… В итоге, наи-
менование «чайный гриб» в компании орга-
низаторов стало неким афоризмом, означа-
ющий нечто-то неприятное.

На столах в вип-комнате в качестве прохла-
дительных напитков стояла именно эта ком-
буча. Спикеры угощались ею. Но у многих она 
тоже не вызывала радужных чувств. Михаил 
Зыгарь, главный редактор телеканала «Дождь» 
– герой. Открыл. Отпил. Отставил подальше 
от себя бутылку. Поднял левую бровь. Про-
глотил. Достойно и мужественно. Но не только 
Зыгарь продемонстрировал свою храбрость. 

Организаторы пытались устроить аукцион 
с одним единственным лотом – бутылка холод-
ного чая, из которого пил сам Ренат Давлет-
гильдеев, заместитель главного редактора 
«Дождя». Но аукцион, к сожалению, не прошёл 
успешно.

Провалы первого дня
Подошёл к концу самый сложный день 

форума – первый. Итоги оказались печаль-
ными. Во-первых, кофе-брейк. С ним было 
больше всего проблем. Стоит начать с того, 
что он проходил без кофе. Действительно, 
зачем кофе на кофе-брейке? Во-вторых, сло-
мался один из кулеров, и мы затопили магазин 
«Книги и подарки», располагающийся этажом 
ниже. Чуть позже половина организаторов 
перестала слушать лекции, так как неожи-
данно возникла большая проблема: куда-то 
нужно было девать закуски после кофе-брейка. 
И мы все дружно искали «большую миску». Да, 
большая миска в итоге нашлась. 

В этот день пострадали все, даже спи-

керы. Каждому участнику был выдан пакет 
с небольшими презентами, в числе которых 
была «капитошка». В детстве у многих была 
такая игрушка: шарик, набитый мукой или крах-
малом. Участница форума доигралась. Наш 
шарик был набит всё-таки мукой. А нам выпал 
шанс почистить Галину Тимченко, главного 
редактора «Lenta.ru».

Кухня
Разумеется, для уважаемых спикеров была 

подготовлена отдельная комната, которая 
в «Зоне Действия» именуется просто кухней. 
За пару утренних часов кухня была превра-
щена в вип-зону: поставили на столы пласти-
ковые стаканчики, бутылки с великолепной 
комбучей, шикарные закуски, употребление 
которых грозит заболеваниями желудка. «Мало 
кто знает, но официальным спонсором форума 
является гастрит». Акул медиа угощали чаем 
и вкуснейшим растворимым кофе. Казалось бы, 
какие мелочи! Но именно из этих деталей скла-
дывается общее впечатление о мероприятии. 

Однозначно, этот форум сблизил всех: на пло-
щадке всё время царила тёплая атмосфера, 
участники общались со спикерами, заводили 
новые полезные знакомства. Организаторы, 
в начале работы даже не знавшие имён друг 
друга, стали настоящей командой. Трое суток, 
практически лишённых сна, сплотили нас, 
а в воскресное утро почти все осознали, что 
это закончилось, что теперь чего-то не хватает. 
Не хватает постоянного движения, постоянной 
суеты и друг друга. Остаётся надеяться, что 
теперь все вновь встретятся на следующем 
форуме «3D Журналистика», который запла-
нирован на весну 2014 года.

Мирослава
КИМ

Олеся 
ЧИЧЬЯНЦ

Чайный гриб для форума

В воскресенье страна митинговала. На сей раз под лозунгом «остановим развал 
образования и науки» – не угодил закон об образовании. Требовали поднять 
зарплаты учителям, отказаться от идеи срочных контрактов и не сокращать 
бюджетные места в вузах.

Новый закон разработан с одной целью 
– пустить государственные образова-
тельные учреждения в относительно 

свободное финансовое плавание: разрешили 
предоставлять дополнительные платные ус-
луги. Нет-нет, не подумайте, что школы в одно-
часье перестанут финансироваться из  бюд-
жета. Не перестанут, только делать теперь это 
будут иначе: получаемые суммы теперь на-
прямую зависят от количества учащихся.

Совсем недавно новый закон раскрити-
ковал депутат Госдумы от КПРФ и первый 

Давид 
АРУСТАМОВ

Об образовании  
замолвите словечко

заместитель председателя комитета по обра-
зованию Олег Смолин. Он коснулся и темы 
выбора: «Мы тоже за возможность выбора, 
но там, где эта возможность является реальной, 
но как можно выбрать те или иные пред-
меты, если вы с ними не знакомы?". Здравое 
зерно в этом есть, согласитесь. В сущности, 
господин депутат описывает существующую 
систему: старшеклассник в праве учить те 
предметы, которые ему интересны уже 
сейчас, игнорируя остальные. Учителя при-
ставать не будут, все понимают: главное – 
сдать ЕГЭ. Это я как вчерашний выпускник 
говорю. Де-факто, выборное обучение рабо-
тает уже сейчас. Подобную систему просто 
хотят узаконить. 

Это не шаг назад, но шаг в сторону. Сде-
лать по-другому сейчас сложно. Один учитель 

просто не в силах контролировать знания 
25-30 человек, и это на фоне новой системы 
финансирования. Можно, конечно, приставить 
к каждому школьнику по учителю и заставить 
учить все программные предметы, да только 
насильно мил не будешь. Да и нужны ли всем 
эти история и литература? Думаю, нет.

В обществе существует негласный стандарт 
того, что знать нужно. В основном это гумани-
тарные науки. Я заметил, мало кто осуждает 
человека, плохо разбирающегося в  физике 
или математике. Зато, если кто-то не знает 
автора Гамлета или произведений Салты-
кова-Щедрина, это вызывает у окружающих 
бурю возмущений. Давит ответственность: 
как-никак были самой читающей страной, 
а теперь… 

Господа, «а судьи кто?».

  На форуме журналист и литератор Валерий Панюшкин рассказал, как избавиться от профессиональных страхов 
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Через Аничкин мост – 
к сонатам Шекспира
В культурной столице России читают везде и всюду: в метро, кафе, 
на скамейках и газонах парков. Книжных магазинов – тьма тьмущая. Одна 
сеть «Буквоед» чего стоит: на Невском, например, практически через каждые 
200 метров  – кладезь литературных и научных трудов.  И самое интересное, 
что вы крайне редко обнаружите «буквоедческую» книжную обитель 
безлюдной. Немалое количество денег наши современники тратят на книги, 
но значит ли это, что всё хорошо и можно быть спокойным? 

Интереса ради мы с моим приятелем со-
ставили несколько вопросов, которые 
задали покупателям и сотрудникам цен-

трального парка культуры и чтения «Буквоед» 
одним воскресным вечером.  Ответы на них не 
то что бы ужаснули, а, пожалуй, заставили заду-
маться о том, что заядлый книголюб – или чита-
ющий везде и всюду – порой может оказаться 
заурядным членом общества потребителей  с 
пресловутой «Самой полезной книгой» в руках. 

Смело поднимаемся на третий этаж. Отдел 
зарубежной литературы. Девушка задумчиво стоит 
перед стеллажом, рассматривая армию книг. Мы, 
делая совершенно растерянный и несколько 
сконфуженный вид, отвлекаем молодую особу 
от столь занимательного занятия: «Девушка, 

извините, пожалуйста. Вы не подскажете, как 
называется на Невском мост через Фонтанку? 
Мы договорились о встрече, а название тако-
вого забыли». Тишина нависла над нами, как 
ноябрьские тучи над Петербургом. «Аничкин!», 
– уверенно отвечает девушка. Мы благодарим 
любительницу зарубежной литературы и уходим. 
Видно, Анечка, в честь которой назвали мост, 
была весьма неравнодушна к лошадям. 

После того, как нам напомнили название 
«моста с конями»,  нас заинтересовало сле-
дующее: почему Лермонтов покончил жизнь 
самоубийством. О его смерти во время дуэли с 
Мартыновым мы якобы позабыли, а пуще того, 
и вовсе не знали. Ответ другой покупатель-
ницы «Буквоеда» на наш вопрос был таков: «Я 
помню, что у него какие-то дуэли были на Кав-
казе. Что-то там происходило… А вот точную 
причину самоубийства назвать не могу».  

На вопрос о том, кто является архитектором 
Казанского собора, мы, разыгрывая спор с 
приятелем, получили весьма резкий ответ 

«не знаю»(от пожилой женщины, сидящей 
на скамье и читающей книгу) и тот, который 
совпадает с фактами, установленными исто-
риками: «Воронихин»(этим вариантом нас 
порадовал молодой человек лет 20). 

Собираясь уже завершить наш эксперимен-
тальный вечер, мы спустились на первый этаж «Бук-
воеда».  И тут мысль: было бы неплохо узнать, что 
думает один из сотрудников магазина на тему того, 
кто написал «Лунную сонату». Девушка растерянно 
посмотрела на нас, затем посоветовала восполь-
зоваться так называемым электронным поиско-
виком, находящимся на каждом этаже магизана.  
После минут «сомнений и тягостных раздумий» 

девушка ответила: «Я не уверена. Но, по-моему, это 
Шекспир». Поблагодарив, мы вышли из магазина. 

Вот оно – падение кумиров: стоит лишь 
убрать шёлковое покрывало с бабушкиного 
дивана,  как тот теряет вид.  Порой полезно 
открывать книгу, прежде чем делать вывод о 
ней и её владельце. Мы называем себя жите-
лями культурной столицы – а что мы вклады-
ваем в это? Разве культура ограничивается 
чтением детективов в духе «Проклятье дере-
вянного льва» и журналов с материалами о 
пополнении в семействе Пугачевогалкиных?  
Пожалуй, есть над чем подумать, если Вильям 
наш Шекспир оказался великим композитором.
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Пожирать глазами? Можем, умеем, практикуем, 
или 10 дней из жизни голодающего
В жизни каждой девушки рано или поздно наступает момент, когда отражение в зеркале перестает радовать. 
В такие моменты хочется одновременно заесть горе чем-нибудь сладким и стремительно похудеть. 

Когда-то я наткнулась на книгу Поля 
Брэгга «Чудо голодания», где он рас-
сказывал о том, как с помощью курса 

голодовок привести свое здоровье в норму. 
Так, по системе, я пришла от одного дня го-
лодания в неделю к десяти дням подряд.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Голод пожирает мою душу, очень трудно 

не думать о еде, а ведь сейчас только час дня! 
Все дело в самом запрете. Мама с сестрой бес-
совестно кушают, могли бы тоже поддержать, 
но нет, грустно пью воду. 

Вечер. Не знала, что вокруг столько 
соблазнов. Они повсюду: на учебе, на улице, 
даже в миске с едой моей кошки! Не думала, 
что когда-нибудь буду завидовать рациону 
этого жирного серого комка мяса… МЯСО!

Тоскливо ложусь пораньше спать. Чем 
быстрее лягу, тем быстрее забуду о боже-
ственной пище, покоящейся в моем велико-
лепном холодильнике.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Утро. О чудо! Я не хочу есть. В голове при-

ятная легкость, в животе не урчит. Я готова 
летать и петь! Жизнь прекрасна. Иду в уни-
верситет.

Универ. Столовая так близко и так далеко. 
Ходить в нее после второй пары – старая добрая 
традиция, но нужно держать себя в узде. Фак-
тически я не хочу есть, это все глупый мозг! 
Хотя старые макароны из комплексного обеда 
никогда меня не прельщали, сегодня готова 
проглотить и их. Слушаемся дядюшку Брэгга. 

Вечер. Снова тоскливо. Старая привычка при 
любой удобной возможности класть за щеку 
орехи-семечки-плюшки – любую съедобную 
крошку в доме дает о себе знать. Невероятно, 
сколько времени мы тратим на подготовку к 
еде – еду – переваривание еды. Ну и мысли 
о еде, соответственно, занимают разум люби-
теля вкусной пищи, но они меня не спешат 
покидать. Мысленно макаю печенюшку в чай. 
В реальности нет ни чая, ни печенюшки.

И вновь отправляюсь в постель под телевизи-
онную программу «Спокойной ночи, малыши!». 
Спят усталые игрушки, как же. Только и думают, 
как скушать мой мозг.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Открыла глаза и почувствовала себя на 

корабле. Деталь – в шторм. Деталь – на Тита-
нике. Меня шатает. По стеночке, по стеночке 
ползу к спасительной шлюпке-холодильнику. 
Из гипнотического оцепенения выводят тре-
бовательные мяукания кошки. Оказывается, 
это существо хочет есть. Огрызаюсь. Вот лишу 
на неделю вискаса, будешь, как кошка из ста-
рого анекдота, есть лук и плакать. Ладно, живи 
уж, раб собственного желудка. Собственный 
желудок снова сводит от голода. Он, конечно, 
свободен, как Джанго в одноименном фильме, 
но и бунтует примерно также. В глазах тем-
неет. Поль Брэгг всегда говорил, что главное 
– пережить третий день, а потом жизнь ста-
новится праздником легкости и эйфории. 
Утешаю себя тем, что фигура у меня станет 
лучше, чем у некоторых подруг. Неприятное 
чувство удовлетворения тем, что я страдаю 
ради идеи, прибавляет сил.

Вечер. Ушла гулять. С глаз долой, из сердца 
вон, как говорится. Сижу на качелях с понурой 
головой, пишу о своих горестях. Постоянно 
мелькает навязчивая мысль о том, что рядом 

Артемий 
ТОЛКАЧЁВ

Алиса 
МОСКАЛЕНКО

живет бабушка. Нет, об этом нельзя думать! 
Логово бабушки – обитель еды. Но вот ведь 
подлость, именно это мне сейчас и необхо-
димо. Изрядно замерзнув и натосковавшись, 
возвращаюсь в свой холодильник, ах, нет, дом!

Спать-спать-спать. И ни разу свою тоску 
не заедать!

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
Ох и ах! Брэгг – маг! Не обманул, черт старый! 

Чувство легкости, вот оно какое. Проснулась с 
первого будильника, успела умыться, собраться, 
накраситься, и только после всех этих про-
цедур вспомнила о еде.

Обед. Безумно рада тому, что живу на нашей 
планете. Четвертый день – день добра и тепла. 
Пошла вершить добрые дела. Конкретнее – 
искать бабушек и переводить их через дороги!

Ужин. И жизнь все еще прекрасна. Даже не 
хочу уходить спать рано, живот урчит только 
тогда, когда от разогретой еды идет аромат. 
Терпимо.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ, ШЕСТОЙ, СЕДЬМОЙ, 
ВОСЬМОЙ И ДЕВЯТЫЙ
Откуда-то взялись силы. Я готова сдвигать 

горы. Я легкая как бабочка! Я круче, чем бабочка! 
Я все успеваю. Еще никогда у меня не было такой 
легкой головы. Только она периодически кру-
жится. Вообще, она постоянно кружится, но это 
того стоит! Обожаю Поля Брэгга, он мой герой!

P. S. Это вовсе не значит, что я совсем пере-
стала думать о еде. Например, мое подсознание 
каждую ночь выдает мне странные гастроно-
мические сны. Недавно меня вообще посетил 
кошмар. Огромный кусок мяса пытался забрать 
у меня все яблоки. Проснулась в холодном 
поту. Есть и свои минусы в голодании.

ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ. ПОСЛЕДНИЙ
Осталось 24 часа. Почему 24? Потому что я 

упрямый телец и это голодание стало чем-то 
вроде вызова и эксперимента для меня. Я всегда 
любила пробовать новые вещи и сегодня я закан-
чиваю свою первую десятидневную голодовку.

Чувствую себя способной голодать и дальше. 
Странно, откуда у человека столько сил? Это 
все жир! Жир, родненький мой! Вот кто не даст 
мне умереть пустыне! Может, когда-нибудь, я 
даже вдохновлюсь примером Брэгга и перейду 
пустыню, взяв с собой в дорогу лишь воду! Кто 
знает, что случится, а пока я предамся мыслям 
о своем завтрашнем рационе!
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Чем обычно занимаются дедушки на пенсии? Играют в шашки и шахматы 
с друзьями, вспоминают молодость, рассказывая про свои лучшие годы, обсуждают 
внуков, критикуют правительство, да, наконец, просто смотрят телевизор...

Мой, наверное, выбрал самый ори-
гинальный способ проводить 
время, ожидая своего 79-летия.  

Он  — телевизионный шопоголик. Где-то 
год назад дедушка нашёл себе увлека-
тельное занятие: большую часть своей 
пенсии (она у него, кстати говоря, не ма-
ленькая) тратить на продукцию «магазина 
на диване» — всем известные рекламные 
ролики о кухонных чудо-ножах, блендере 
«мэджик-буллет», который чуть ли не  но-
ски стирать умеет, «умном» пылесосе 
и  прочей дребедени, которая, по словам 

говорящих голов в телевизоре, «сделает 
вашу жизнь ещё проще». 

Дедушка покупает все эти предметы, будучи 
абсолютно уверенным в том, что все они при-
годятся в хозяйстве и будут незаменимы. Мало 
того, что он верит в эту чушь, он ещё и нас убеж-
дает в том, что невозможно прожить без «отжи-
мателя носков» — машинки, в   которую вы 
кладёте выстиранные носки, и она их отжи-
мает. Это— последнее дедушкино приоб-
ретение, которое начинающий шопоголик 
демонстрирует всем гостям ещё до того, как 
предложит пройти на кухню попить чайку. 

Придя в очередной раз в гости к дедушке 
с  бабушкой, я сначала не узнала входную дверь, 
ведущую в квартиру — по периметру она была 
оббита какой-то розовой тряпкой, напоми-
нающей гирлянду из перьев общипанного 
австралийского страуса. Как позже объяснил 

дедушка, это, оказывается, не тряпка, а «зву-
коизоляционная ароматическая гирлянда», 
которая «Ты что?! Конечно, очень нужна!». Войдя 
в квартиру, я увидела ещё более неожиданное 
зрелище: перед телевизором, на экране кото-
рого размалёванная дама рекламирует анти-
скользящие музыкальные тапочки, стоит мой 
дедуля в поясе для похудения: «Я за две недели 
четырнадцать килограммов сбросил, видишь, 
каким подтянутым стал?», — с горящими гла-
зами поделился радостью дедушка. И все бы 
ничего — стремление держать себя в форме 
вызывает только уважение! Но этот пояс, скорее 
всего, единственная более-менее адекватная 
вещь из всей дедушкиной коллекции. 

Когда видишь всё многообразие — зарядку 
для батареек стоимостью 1000 рублей (бата-
рейки стоят рублей 50), гавайскую шляпу для 
вечеринок (он обязательно когда-нибудь сходит 
на гавайскую вечеринку), умный электровеник 
(который засасывает всё без разбора), набор 
антипригарной посуды (ручки от сковородок 
отвалились через три дня после покупки), раз-
биватель яиц, энергетический браслет и многое-
многое другое, — хочется задать единственный 
вопрос авторам этого беспроигрышного выма-
нивания пенсий: как этот «магазин на диване» 
так ловко запудривает голову? 

Но, есть, конечно, и плюс: бабушке рядом 
с  дедушкой живётся весело. То рядом с ней житель 
Гавайских островов в шляпе, то подтянутый атлет 
в поясе для похудения, то дизайнер, оформля-
ющий входную дверь в стиле «какое-то там деко». 

Я тоже принимаю его своеобразное увле-
чение с улыбкой, ведь у каждого из нас есть 
свои причуды. И вдруг мне когда-нибудь при-
годится та самая шляпа.

Ксения 
ЯНОЕВСКАЯ

  В день своей бриллиантовой свадьбы

Электровеник для дедушки

Фёдор Матвеич. В этом году «круглая» дата – 73. Отставьте свои глупые вопросы в сторонку, мол, какая же «круглая». Каждый 
по-своему её понимает! «Если сложить семь и три, получится десять. А это очень даже круглая дата!», – с надменным по-
детски видом говорит Фёдор Матвеич. И вправду, старики – как дети: наивные, искренние и любопытные.

Квартира Фёдора Матвеича – склад. 
Тут можно найти всё: колесо велоси-
педа «Салют» 90-х годов, гайки, вин-

тики, все виды топоров и ножей, крышеч-
ки от  пивных бутылок(авось пригодятся!). 
Но, как говорится, либо ты плывёшь по те-
чению горной реки постоянного прогрес-
са, либо цепляешься за булыжник и пере-
жидаешь минуту-другую – Фёдор Матвеич 
идет в  ногу со временем. В советском по-
шарпанном секретере хранятся гаджеты, 
плёнки, зарядные устройства. И пусть, на-

ходя их  в  общественном транспорте или 
в библиотеке( наш герой большой любитель 
провести несколько часов за книгой), Фё-
дор Матвеич не всегда понимает, что с этим 
делать. «Авось пригодится!» - как только 
эта мысль проскальзывает в его голове, он 
без всяких сомнений кладёт очередную гай-
ку в засаленный карман пиджачка. Вообще, 
у Фёдора Матвеича неистовая – совершен-

но необъяснимая – любовь к гайкам! Они 
распределены по коробкам из-под доши-
рака в зависимости от размера. Большие – 
в  контейнере «со вкусом говядины», сред-
ние – «курицы» и маленькие(его фавориты!) 
– «со вкусом грибов».

Жену Фёдора Матвеича, Анастасию 
Яковлевну, не очень радует, что в её доме 
каждый день появляется что-то новенькое. 
«О! Припёрся! Опять притащил какой-нить 
котелок?!», - встречает она у дверей своего 
супруга. Но, не дожидаясь ответа, бросает  
вдогонку с улыбкой: «Эх, чертяга этакий, Митя 
ты Дурцев». «Ну вот скажи, зачем тебе подло-
котник от кресла?!» - «Мать, не кричи. Зачем-
зачем…Авось пригодится!»       

Артемий 
ТОЛКАЧЁВ

Авось пригодится!

Моему дедушке Джавату Абдулловичу 86, он читает «Капитанскую дочку» наизусть и пошел воевать в 14 лет. Моей 
бабушке Зухре Хамзеевне всегда 18, она делает самый вкусный бэлеш в Уфе и ходит на компьютерные курсы для 
начинающих.  60 лет они просыпаются вместе в девять утра, пьют кофе и смотрят канал «Россия». 

О ни познакомились на катке. Де-
душке моя бабушка сразу понра-
вилась. 

– Он знал ведь, Джават, что ко мне подход нужен 
особый. У меня же как было: я как только парня 
заинтересую, так мне и самой неинтересно, – 
говорит моя бабушка с кокетливой улыбкой первой 
красавицы школы. – Хитрый он был. Зовёт меня в 
кино, и моих подруг тут же. У кино встречаемся, 
несёт всем цветы, не выделяет меня как будто. 

Дедушка слышит плоховато, телевизор 
в их квартире всегда работает на гром-

Диляра 
ТЕЛЯШЕВА

Парочка со стажем

кости 83, но когда бабушка в который раз 
рассказывает мне эту историю, он всегда 
улыбается.  

Моя бабушка любит дедушку. Он уже 
не  очень хорошо ходит. Врачи говорят, что 
ему необходимо двигаться, чтобы не было 
хуже. Дедушка сопротивляется и совсем 
не  выходит на улицу, но бабушка нашла 
выход. «Джават, нам газета пришла? Пойди 

проверь, мне тяжело же». Дедушка послушно 
спускается по лестнице со скоростью сту-
пенька в минуту. 

Мой дедушка любит мою бабушку. Она 
– женщина светская, любит выезжать 
к нам в гости за город, а для него каждая 
поездка на  машине – испытание. Оставлять 
дедушку одного бабушка не любит. Подшу-
чивая над собой и ситуацией, он еле-еле 
садится в  салон, ни слова не говоря о том, 
что ему тяжело.

О таком трепетном отношении друг к другу 
после 60 лет совместной жизни я мечтаю. 
Мне кажется, что именно так и  должно 
быть в каждой семье, а тот, кто говорит, 
что любовь живёт три года – ничего о ней 
не знает.

  Дедушка и бабушка каждый год устраивали семейную фотосессию в студии
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Ксавье Долан раздражает многих, 
и  тому есть причины. Он молод (ка-
надскому режиссёру всего 24 года) 

и успел снять уже четыре полнометражных 
фильма, каждый из которых побывал на пре-
стижных кинофестивалях. Шутка ли – снять 
первый полнометражный фильм в   двад-
цать лет и привезти его в Канны.

Критики, в целом благосклонно оценива-
ющие работы вундеркинда, не были, однако, 
единодушны: Долана есть за что попинать, 
и не делает это разве что ленивый. Молодой 
канадский гомосексуалист явно страдает нар-
циссизмом: он то и дело играет главные роли 
в своих же фильмах, причем камера нередко 
любуется его нежно-небритым лицом. Фильмы 
Ксавье больше похожи на клипы: будьте уве-
рены, если заиграет музыка, то камера сразу 
замедлится, фокусируясь на чем-нибудь эсте-
тически возвышенном (как вариант – на самом 
Долане), и не вернётся в нормальный режим, 
пока мотив не закончится.

В рамках кинофестиваля «Бок о бок» 29 ноября в Петербурге был показан новый 
фильм Ксавье Долана «Том на ферме».

Марат 
ШАБАЕВ 

Да и тематика фильмов строго придер-
живалась столь знакомой режиссёру жизни 
разнообразных меньшинств: «Я убил свою 
маму» – каминг-аут (что по-русски значит 
открытое признание человеком своей нетра-
диционной ориентации) молодого подростка 
и его конфликт с матерью, «Воображаемая 
любовь» – о любовном треугольнике, «И всё 
же Лоранс» – о мужчине, решившем стать 
женщиной. 

После «Лоранса» – эпической почти трёх-
часовой драмы о трансгендерах, в которой сам 
режиссёр впервые не играл главную роль, – 
он вернулся с «Томом на ферме». На первый 
взгляд кажется, что все составляющие режис-
сёрского стиля на месте: тут вам и гей-тематика, 
и сам Долан в главной роли. Но не тут было. 
Канадский вундеркинд выкинул финт ушами 
и снял триллер про психопатов.

Молодой рекламщик Том из Монреаля 
приезжает в канадскую глубинку на похороны 
своего парня Гийома, но выясняет, что мать 
ни сном ни духом не ведала об ориентации 
своего покойного сына. Вдобавок старший 
брат Франсис оказывается субъектом нор-
манбейтовского типа с нездоровой привя-
занностью к своей матери и насилию. Сам Том 
привязывается к своему мучителю – типичный 
стокгольмский синдром. 

 культпросвет | 

Трудно быть Доланом
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 «Том на ферме» наглядно показывает то, что 
Долан способен меняться к лучшему. К четвёртому 
фильму любование своей внешностью уступило 
место профессионализму, «клиповость», присущая 
ему раньше, пропала, что пошло на пользу. Никаких 
подростковых слюней и соплей: Том бежит через 
кукурузное поле, листья которого режут лицо, как 
лезвия; Франсис избивает кудрявого гомосексу-
алиста и окунает лицом в грязь; вместе они при-
нимают роды теленка – руки по локоть в крови.

Впервые Долан снял фильм не по ори-
гинальному сценарию – он адаптировал 

пьесу Мишеля Бушара. Снять жанровое кино 
– дорогого стоит. Создаётся впечатление, 
что режиссёр мучительно пытался сделать 
триллер, и это ему не совсем удалось. Саспенс, 
сексуальное напряжение – всё это здесь 
и  работает. Ради чего – большой вопрос. 
Долан вылез из покрытого блестками кокона 
и  неуверенно расправил крылья, но что 
с ними делать, он пока не знает. Однако сам 
процесс превращения его из клипмейкера 
в настоящего режиссёра захватывает похлеще, 
чем драка на кукурузном поле. 

На этой выставке всё так или иначе 
связано с едой: даже картины Иго-
ря Пестова, которые называются 

«Любовь» и «Нежность». Они создают со-
вершенно уникальный образ, заставля-
ющий долго смотреть на холст. И вроде 
бы смысл очевиден, но логически объяс-
нить его непросто. Думаю, неправильно 
рассказывать о том, что же изображено 
на  картине. В любом случае, задумка ху-

Выставка так и называется – «Приглашение на обед. Поваренная книга Русского 
музея». Она открылась 27 ноября в корпусе Бенуа. «Полакомиться» можно будет до 
17 марта. Выставляются не только картины, но и фотографии, графика, скульптуры, 
видео-арт. Временные рамки достаточно широкие – от XVIII века до наших 
дней. Экспонаты собраны из коллекции музея, частных коллекций и мастерских 
художников. Посетителя ожидает значительное разнообразие объектов искусства.

Олег 
АЛЕКСАШИН 

дожника оригинальна, ведь, напомню, 
тема выставки – еда.

Занятная находка организаторов – на торцах 
стен между залами можно обнаружить… рецепты 
приготовления различных блюд. Раки по-русски, 
запечённый карп, борщ… Бьюсь об заклад, 
вы не отказались бы перекусить.

Но многое на выставке выглядит не очень 
аппетитно. Солёный огурец длиной почти 
в метр, резиновая курица и керамическая 
шаверма. Как вам? Это искусство, о вкусах 
не спорят.

На удивление много «съедобных» арт-
объектов связано с СССР. Чего стоит фото-
графия Брежнева, рассказывающего «охот-
ничьи истории» за столом в большой компании! 
И, конечно, нельзя было бы обойтись без кар-
тины, изображающей чуть ли не главный 
атрибут любого праздника и большого рус-
ского застолья – салат «Оливье».

Особняком стоит работа Николая Копей-
кина «Тайная вечеря». На иллюстрации можно 
увидеть: «таинство» состоит в том, что абсо-
лютно удивительный персонаж без малейшего 
зазрения совести и, тем более, без страха 
слегка поправиться уплетает неприкосно-
венные запасы, в то время как его жена миро-
любиво посапывает.

Впрочем, далеко не все экспонаты заря-
жают оптимизмом. Например, один из много-
численных натюрмортов представлен Ириной 
Дрозд в  форме следующей инсталляции: 
на небольшом подносе фрукты, бутылка шам-

Русский музей 
приглашает на обед

панского, пустой бокал, в нём окурок с помадой 
у края; пластиковая карта и наличные амери-
канские деньги лежат в разлитом, видимо, игри-
стом напитке… Это наталкивает на какие-то 
печальные мысли, хотя, я уверен, каждый поду-
мает о чём-то своём.

Кроме всего прочего, эта выставка помогает 
даже в какой-то степени отследить культурный 
процесс последних трёх столетий через то, 
как художники использовали концепт пищи 
и как к нему относились в своих произве-
дениях. По сути, до начала XX века еда изо-

бражалась лишь как необходимый элемент 
балов, пиршеств и других торжеств. Позже 
стали присматриваться к ней куда более при-
стально. Дошло до того, что нередко можно 
встретить работы, изображающие один объект 
(словно портрет) – ломоть хлеба, кусок мяса 
или свиная ножка.

300 «гастрономических» произведений 
искусства – это стоит увидеть, даже если 
вы не поклонник музеев, просто потому, что 
едят все, а возможность взглянуть на привычное 
с другой стороны – это всегда интересно.

  С баранками на шее смотрительницы уже не выглядят такими строгими
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   Ксавье Долан во время съемок «И всё же Лоранс»
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«Мы будем слабы и безумны»
Таких очередей в России не бывает. Многотысячных, интеллигентных, готовых сто-
ять на месте не один час. Таких, как она, на российской сцене тоже не бывает. Она 
знает, что есть те, кто её любую любит, и делает что хочет, а выступая композитором 
к фильму, запрашивает гонорар, равный рублю. 

Буквой Z в моём календаре было от-
мечено два дня. В пятницу была ав-
тограф-сессия. Меня ждала надпись 

на магазине в одном из торговых центров: 
«Земфира будет расписываться только 
на  виниле. Извиняемся за неудобства». 
Винил вышел ограниченным тиражом 
в 10 утра, к 11 его уже не было. Продавец, 
весь в  татуировках, заверил меня, что еще 
80  пластинок привезут за час до начала 
действа. Тем временем, очередь, которую 
я не могла занять без пластинки, прибавля-
лась на сотню каждые 15 минут. 

– Так и гляди, сегодня певицу свою разлю-
бишь, –  с глупой улыбочкой сказал продавец. 
Не собираясь сдаваться, я прошла вдоль оче-
реди и предложила купить без того неде-
шёвую пластинку за двойную цену. Удивило 
меня то, что на деньги всем было плевать, 
люди смотрели на меня, если честно, как на 
сумасшедшую. 

–  Какая там двойная стоимость, это же бес-
ценно, – воскликнул высокий брюнет с охапкой 
белых роз. Вдруг за плечо меня схватил охранник, 
здоровый, с толстым розовым лицом. 

–  Здесь нельзя стоять, ты либо в очередь, 
либо в магазин, хотя знаешь, что… Давай помогу, 
– секьюрити отодвинул железное ограждение 
и пропустил меня в начало очереди. 

В очереди я стояла ровно четыре часа. 
За  это время одна немолодая фанатка твор-
чества Земфиры упала в обморок, охранники 
вынесли её на руках и вызвали скорую. Ко все-
общему удивлению, женщина, беспечно насви-
стывая хит певицы, вернулась в строй через 
десять минут.  Рядом со мной стояла группка 
стильных студентов из Москвы, девушка с Вла-
дивостока и пара пожилых петербургских 
интеллигентов. Все они были с букетами, все 
улыбались. 

В очередной раз я почувствовала на своём 
плече увесистую руку. Розовощёкий охранник 
хотел поговорить со мной. 

– В общем, как очередь твоя будет, ты 
на кассу подойди, скажи, что от охранника 
Паши. Я тебе пластинку отложил. Она, кстати, 
добрая сегодня, ты ей скажи, «Земфир, пошли 
сфоткаемся», – она сфоткается, это я тебе говорю. 
Вот уж не знаю, за что мне была послана эта 
крёстная фея, но исключительно благодаря 
розоволицему охраннику Паше в тот день 
я познакомилась с Земфирой.

– Диляра, но я не могу исполнить вашу 
просьбу, буду виновата перед теми, с кем 
не сфотографировалась. Нам ещё выдастся 
случай, вы же из Уфы, а у меня в Уфе мама 

живёт, там и встретимся, будет сюрприз, – 
протянула мне Земфира худую, бледную руку. 
Похорошевшая, спокойная, с усталой улыбкой. 

Позже стало известно о том, что люди, 
которые стояли за мной, на автограф-сессию 
уже не попали, в 22.00 охранники поспешно 
закрыли двери, певица умчалась в отель. 

«А, может быть, в Питер, и всё образуется, 
и дышится легче, и легче танцуется…». Зем-
фира пела песню «Всё получится» в каче-
стве реверанса нашему городу. Про кон-
церт писать можно бесконечно, «ах эти 
песни, ах эти музыканты». Единственным 
минусом, на мой взгляд, было отсутствие 

Диляра 
ТЕЛЯШЕВА

| день открытых дверей
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Лишь бы татарин
Когда читаешь про общественную организацию татарских женщин «Ак калфак», 
в голове возникают образы серьёзных строгих женщин-феминисток, с палкой 
отстаивающих свои права. Так, собственно, мы и думали, когда 30 ноября шли 
на встречу, посвященную 25-летию организации. Но мы ошибались.

Вовсе они не строгие, и не феми-
нистки, и тем более, без палок! Во-
йдя в  Дом национальностей, что на 

Моховой улице, мы сразу почувствовали 
приятную, дружественную атмосферу, 
а  Диляра, посмотрев на милых татарских 
женщин (некоторые из которых даже были 
в национальных костюмах), с доброй улыб-
кой вспомнила своих бабушек, которым 
она каждый вечер звонит в Уфу.

Цели у организации благородные – под-
держка многодетных семей, повышение  роли  
женщин  в мировом  экономическом  и  поли-
тическом процессах, а также сохранение и раз-
витие языка, обычаев и культуры. Наиболее 
значимым мероприятием, организованным 
и проведённым «Ак калфак», является всерос-
сийский форум женщин «Женщины в ХХI веке: 
семья и общество». 

Мы разговаривали о деятельности органи-
зации, об итогах форума, но неожиданно беседа 
переключилась на более интересную тему: 

– А женихи есть? Юк? Ну, слушай, значит! 
Вообще в этом деле национальность не главное, 
лишь бы татарин был хороший, – объясняла 
нам одна из женщин.

Потом миловидная бабушка в белом платке 
с упоением рассказывала о том, как готовить 
губадию с красным творогом и лепить белеш.

Теперь мы знаем всё про то, как стать хорошей 
женой и хозяйкой. Вы ещё не замужем? Вас 
пугают бытовые обязанности? Вас уже ждут 
в общественной организации татарских женщин 
«Ак калфак».
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«Юк» – нет

«Губадия» – национальный пирог

«Татарин» – хороший парень

«Ак калфак» – национальный го-
ловной убор

СЛОВАРИК ТАТАРСКИХ СЛОВ:

в группе Димы Шурова, виртуозного пиа-
ниста, которого миру открыла Земфира 
в их совместном с Литвиновой «Зелёном 
театре».  К слову, Рената была не только 
в  песнях и видеороликах, транслируемых 
на экранах, но и в зале. Артистка заворо-
женно смотрела на сцену из звукорежис-
сёрской рубки, в её руках был букет роз. 
Слушая Земфиру, смотря на Ренату, я заду-
малась над словами, которые писал о них 
Дмитрий Быков: «Мы будем слабы и без-
умны. Этой слабостью и безумием мы вас 
покорим, и вы будете нам ножки целовать».  
Так оно и было, именно так.

Ксения 
ЯНОЕВСКАЯ, 

Диляра 
ТЕЛЯШЕВА

  Земфира уже совсем не та девочка-скандал, с которой всё начиналось


