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«Я входил вместо дикого зверя в клетку…»
«Из забывших меня можно составить город» – именно так пишет в одном из своих стихотворений Иосиф Бродский. 10 декабря 1987 года ему была 
присуждена Нобелевская премия по литературе. Ещё при жизни получивший мировую славу поэт оказался вынужденным изгнанником в своей родной 
стране. Забывших Бродского найти практически невозможно. Вот уже 13 лет как в центре Петербурга продолжается борьба за «полторы комнаты» поэта. 
Заканчивается 2013 год, в котором власти обещали создать музей. Обещание не выполнено.

ВСЕГДА НА ПЕРВОЙВСЕГДА НА ПЕРВОЙ

«В этой маленькой комнатке 
всё по-старому…»

О музее заговорили в далёком 1999 году. 
Это первый в России проект по созданию 
музея на общественные средства. Пока фонду 
удалось выкупить четыре из пяти комнат, 
запланированные под создание мемори-
альной экспозиции. 

– Мы с вице-губернатором Василием Кичеджи 
обсудили проблемную историю с созданием 
музея-квартиры Иосифа Бродского и пришли 

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

Камила 
ГАЗИЕВА

к решению в следующем году силами инве-
сторов и власти завершить последний этап 
в этом деле, – заявил министр культуры Вла-
димир Мединский на заседании междуна-
родного культурного форума в 2012 году. 
2013-й завершается, музея петербуржцы так 
и не дождались. 

«За исключением одной  
из них...»

Процесс выкупа пятикомнатной комму-
налки сильно затянулся. С тремя жильцами 
разногласий не возникло: они продали ком-
наты и пожелали фонду удачи в открытии 
музея. Проблемы возникли, когда владелец 
19-метровой комнаты Бродского начал посто-
янно повышать цену. 

– Он решил, что сидит на мешке с золотом, 
– возмущается руководитель фонда создания 
музея, близкий друг поэта Михаил Мильчик.

Лишь через пять лет фонду всё-таки удалось 
выкупить комнату за 10 миллионов рублей 
– фантастическая сумма для коммунальной 
комнаты. Самые тяжёлые трудности возникли 
в покупке последней и самой большой ком-
наты. Проживающая в ней пенсионерка потре-
бовала 12 миллионов.

– Не всякому захочется выезжать из ком-
наты, где прожил всю жизнь. Но, когда появля-
ется шанс за этот выезд получить кучу денег, 
то тут нужно этот шанс использовать на все 
сто. Еще она сейчас склоняется к разделению 
квартиры, – рассказывает Павел Михайлов, 
координатор фонда. – Будет всё стоить мил-

лиона два, но с точки зрения культурного 
пространства, это – ампутация! Именно здесь 
ходили Бродский, его друзья, родители… 

Деньги на музей волонтёры собирают уже 
в течение тринадцати лет. Пока удалось собрать 
лишь несколько сотен тысяч. Обещания пра-
вительства помочь так и остаются пустыми.

Сейчас экспонаты, имеющие отношение 
к поэту выставляют в музее Анны Ахматовой. 
Там находиться всё, что удалось привезти 
из Америки после смерти Бродского. Вер-
нутся ли вещи на свои места в коммуналку, 
остаётся неизвестным. 

– Музей рано или поздно откроют. Когда 
– не ясно. Все мы хотим поспеть к 75-летию 
со дня рождения поэта в 2015 году, – наде-
ется Павел Михайлов.

  Комната, в которой жили родители поэта, Александр Иванович и Мария Моисеевна. На стенах первые экспонаты будущего музея
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2  1 ЛИНИЯ

Идея его создания появилась у ос-
нователя движения «Красивый Пе-
тербург» Красимира Врански после 

встречи с будущими депутатами, где они 
рассказывали, как именно будут избираться 
– «поливая грязью своих оппонентов» и тем 
самым зарабатывать себе очки. 

– Я решил предложить этим людям другую 
повестку – участие в решение проблем города 
в сфере благоустройства, ЖКХ, экологии, раз-
дельного сбора, доступной среды, ущемлений 
прав человека, – рассказывает Врански. 

Суть игры проста: все желающие стать муни-
ципальными депутатами совершают для города 
и жителей полезные дела, получая за это очки. 
По правилам очки можно зарабатывать, решая 
конкретные проблемы горожан. Депутатская 
игра будет проходить на площадках движений 
«Красивый Петерубрг», «РазДельный сбор», 
«Наблюдаем за ЖКХ», «Мусора.Больше.Нет», 

«Честный Санкт-Петербург». Разнообразие 
площадок поможет гражданам проявить себя, 
а также привлечёт внимание к социально 
значимым проектам.  

– Сейчас у нас есть пять муниципальных 
депутатов из 2000, которые что-то делают 
и о которых все знают. Остальные ничего для 
жителей не делают, –утверждает руководи-
тель проекта. 

В ходе соревнования будущие депутаты 
получат опыт в решении проблем, пойдут 
к  избирателям не с красивыми обещаниями, 
а с архивом решенных дел.

| события

«Хочу усыновить ребенка. Всегда ли возможно реализовать этот благородный посыл?» – так звучала тема круглого стола, состоявшегося 9 декабря в пресс-
центре информационного агентства «Росбалт» в рамках проекта «Семейная ценность».

– Несмотря на все усилия, для специали-
стов Дома ребенка №13 абсолютно очевидно, 
что альтернативы семье не существует,  – 
так начинает своё выступление Наталья 
Никифорова, главный врач одного из Домов 
ребенка Санкт-Петербурга. Всего в  городе 
сейчас осталось десять таких Домов, и в них 
есть свободные места – количество детей 
за последние пять лет значительно умень-
шилось. Но проблема усыновления оста-
ётся одной из наиболее важных и менее 
решаемых. 

Первое, о чем говорят специалисты – 
тайна усыновления. Россия одна из немногих 
стран, сохранивших в законодательстве этот 
пункт, но так ли он необходим? Эксперты 
считают, что это пережиток, который нужно 
отменить. В большинстве случаев ребёнок 
узнаёт о своем «происхождении» от чужих 
людей, и это огромный стресс для него. 
Однако, однозначного мнения по этому 

вопросу нет, поскольку многие семьи-усы-
новители боятся появления биологических 
родителей ребёнка, а под защитой тайны 
семья в безопасности. 

– Я думаю, что тайну нужно оставить в зако-
нодательстве. Другое дело, рассказывать ли 
о ней ребенку. Мы сохранили девочке её 
имя и фамилию и готовы, что когда-нибудь 
она спросит нас о своих кровных роди-
телях. Каждый ребёнок имеет право знать 
это, – таково мнение Елены Туголуковой, 
взявшей под опеку полуторагодовалую 
девочку 3,5 года назад.  

Статистика говорит, что только 10% детей, 
не живущих в семьях, сироты, – остальные 
же, так называемые, социальные сироты – 
дети, оставшиеся без опеки и попечитель-
ства при живых родителях.

– И они любят своих родителей, и они 
хотят к ним вернуться! Когда мы говорим 
о проблемах усыновления, почему мы рядом 
не ставим проблемы семьи? Почему оттуда 
уходим? Где родная семья, почему она асо-
циальна? Денег там не хватает, любви там 
не хватает, колются родители или пьют, 
почему мы в этом не разбираемся? – эти 
вопросы, озвученные Наталией Евдокимовой, 

членом президентского совета по правам 
человека, действительно давно поднима-
ются в обществе. 

Уже долгие годы в приоритете органов 
опеки и попечительства возврат детей 
в  их родные семьи. Но для этого нужна 
огромная работа с родителями различ-
ными организациями, психологами, вра-
чами, потому что многие из них просто ока-
зались морально не готовы к материнству. 
Или в особо тяжёлых случаях, когда ребёнок 
оказался с физическими или психическими 
отклонениями, испугались, что не смогут 
справиться с этим без поддержки государ-
ства. А государство в этих случаях никакой 
помощи семьям не предоставляет. 

На проблемах усыновления сказался 
нашумевший закон Димы Яковлева. Только 
в Доме ребенка №13 «благодаря» этому закону 
без семьи остались четверо детей – трое 
с синдромом Дауна и один – с тяжелейшем 
заболеванием – буллёзным эпидермолизом, 
в народе «дети-бабочки». Одного ребёнка 
удалось вернуть в родную семью, что является 
очень благоприятным исходом, а остальные 
дети до сих пор в Доме ребенка. И появятся 
ли у них когда-нибудь семьи – непонятно. 

Последний из наиболее острых пунктов 
обсуждения – опека или усыновление? Плюсы 
и минусы есть и в той, и в другой формах. 

– Ключевое различие – статус ребенка. При 
усыновлении он приравнивается к кровным 
детям во всех своих правах. И для малыша 
важно понимание, что в семью его при-
няли полностью. Психологически это самая 
комфортная форма устройства, и поэтому 
в нашей стране она считается приоритетной. 
Но многие приёмные родители выбирают 
форму опеки, потому что, во-первых, семья 
получает от государства пособие на содер-
жание ребёнка, во-вторых, за ребёнком 
остается ряд льгот, и главное – обеспечение 
жильем в 18 лет, в-третьих, опеку проще 
оформить, – комментирует проблему Ека-
терина Смурыгина, куратор благотвори-
тельного фонда «Дети ждут».

Конечно, это далеко не все вопросы, 
которые можно поднимать о проблемах 
усыновления. Но главной и самой «нереша-
емой» остаётся проблема мотивации насе-
ления – общество невозможно стимулиро-
вать в плане усыновления. И самой важной 
причиной этого является социально-эко-
номическое развитие государства. 

Анастасия 
БЕХТЕРЕВА

Каждый ребёнок имеет право на семью 
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Петербургские активисты поборются за право стать депутатом на муниципальных выборах 2014 года. Шанс сменить «прозаседавшееся» управление и проявить 
свою гражданскую позицию есть практически у каждого желающего. Решат ли новые активисты старые проблемы своих районов пока неизвестно, однако 
продемонстрировать навыки и заручиться поддержкой избирателей они смогут точно. На днях в Петербурге стартовал проект «Петербургский депутат».

Камила 
ГАЗИЕВА

Вместо тысячи обещаний

Однако, некоторые восприняли новый 
проект Врански враждебно. В социальных 
сетях появились группы под названиями 
«Долой беспонтовые муниципальные обра-
зования!», а также «Салон красоты Красимира 
Врански», где пользователи сами оценивают 
инициативы куратора движений, обвиняя его 
в неуполномоченных действиях и в фальси-
фикации подсчёта баллов. 

Несмотря на ярых противников, движения 
продолжают развиваться и привлекать вни-
мание общественности. Недавно в рамках 
проекта прошёл круглый стол, где участники 
обсуждали тему «Кому нужны муниципальные 
выборы». О неполноценном и даже ущербном 
характере муниципальной власти говорят 
сами её представители. «90 процентов петер-
буржцев не знают, в каком муниципальном 
округе они живут и не считают нужным обра-
щаться к своим депутатам», – сообщает депутат 
муниципального совета.

Грядущей осенью мы узнаем. 
Присоединиться к проекту вы можете на его 

странице в социальной сети: http://vk.com/
spbdeputat. Там уже появилась статистика 
за первую неделю.Ф
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1 ЛИНИЯ  3 

Очевидно, что Россия проспала слан-
цевую революцию. Иначе как можно 
объяснить феномен превращения 

США из  ключевого импортёра и потребите-
ля газа в возможного экспортёра. По состо-
янию на 2012 год Штаты не только обгоняют 
Россию по объёмам добычи природного 
газа, но предлагают более низкую цену. Надо 
сказать, что самонадеянные отечественные 
монополии и здесь вместо одного призна-
ния своего отставания, могут дать десять 
опровержений своим действиям.

Руководство «Газпрома», фрекингу-спо-
собу добычи сланцевого газа (один из методов 
интенсификации работы нефтяных и газовых 
скважин), предпочло авторитет фриков, людей, 
отрицающих очевидные постулаты. Да, Россия 
обладает крупными запасами газа в мире, да, 
она связана системами газопроводов с Европой 
и да, Европа не в состоянии разведывать соб-
ственные сланцевые месторождения из-за 
чрезмерной заботы об экологии. Но при рас-

крытии карт три козыря первой в мире страны 
по занимаемой территории будут биты чуть 
ли не одним козырем страны, занимающей 
четвертое место – темпами наукоёмкости. 
В официальном сообщении, появившимся 
в начале октября, американское руководство 
прогнозирует добычу 25 миллионов баррелей 
углеводородов (газа и нефти) в день, против 
22  миллионов России. Правдивость данных 
остаётся на совести заокеанских чиновников, 
но легко припомнить договор властей Львовской 
области с американской компанией Chevron 
о разработке сланцевых месторождений, запасы 
которых составляют около 4,5 триллиона кубо-
метров – этого стране хватит на 100–150 лет. 
Если же и этот факт возможно списать лишь 
на стремление Украины к ныне неудавшейся 
евроинтеграции, то со счетов уж никак не 
сбросить разработки американцами место-
рождений повсеместно в Европе. Алексей 
Миллер в свою очередь назвал разработку 
сланцевых месторождений «мыльным пузырём, 
который в самое ближайшее время лопнет», 
но пока он только растёт, а угроза засасы-
вания в него всего Европейского союза выри-
совывается куда отчётливее, и Россия скорее 
всего не станет иглой, на которую этот самый 
пузырь наткнётся.

Таким образом, Джон Керри и Збигнев 
Бжезинский спят и видят, что натовский блок 
окончательно обложит Россию и перекроет 
все пути экспорта, а в то же самое время 
«Газпром» не спешит будить американских 
чиновников и предпочитает тянуть трубопро-
воды. На фоне этих действий дальновиднее 
оказался губернатор Забайкальского края, 
который инициировал разработку соглашений 
с «Газпромом» и  «Роснефтью» о разработке 
сланцевых месторождений для нужд газифи-
кации  Забайкалья и Бурятии. Но и он запнулся 
о газовую трубу, которую к слову до региона 
протянут за 100 миллиардов рублей, а газ 

из неё обойдется в 14 тысяч рублей за 1 тысячу 
кубических метров. При том, что итоговая цена  
газа из сланцевого месторождения  с учётом 
бурения скважины и транспортировки будет 
равна 5,5 тысячам рублей за 1 тысячу кубо-
метров. Глаза успешно закрываются и на эти 
цифры, и думается, что руководство «Газ-
прома» сладко спит, как и господа  чинов-
ники из США.

П. Н. Милюков в 1916 году с трибуны Госу-
дарственной Думы, заканчивая речь о критике 
проводимой государственной политики, зада-
ётся вопросом: «Глупость это или измена?». 
Этот же вопрос стоит поставить и сейчас.

Глупость или измена?

проблема | 

Сегодня Россия по всем счетам побеждает в газификации мира и в частности 
Европы. Но на поверку победа оказывается Пирровой, а счета совсем 
не Гамбургские, а совсем наоборот – наиболее ближайшие к выполнению 
сиюминутного желания получения прибыли. И даже совсем очевидная 
возможность превратится из главнейшего экспортёра газа в одну 
из посредственных  стран, экспортирующую газ, не пугает руководство «Газпрома».

Егор 
ГУБЕРНАТОРОВ 

  Газовый трубопровод – это змея, кусающая себя за хвост

Жребий благосклонный: Россия 
не попала в «группу смерти». А та-
ких сложилось немало: Уругвай, 

Коста-Рика, Англия, Италия; или Германия, 
Португалия, Гана, США. Не повезло даже фи-
налистам прошлого мирового первенства. 
Испании и Голландии придётся сыграть 
между собой уже на групповой стадии, а за-
одно – с неуступчивыми чилийцами и ав-
стралийцами.

Футболисты скажут «заслужили», великий 
коуч Дон Фабио (Капелло) с облегчением 
улыбнётся журналистам и шепнет «повезло», 
болельщики нервно выдохнут не чокаясь, 
а кто-то там, повыше, озабоченно потирает 
ручки. Только избранные знают, сколько 
кубометров пришлось заплатить за невыход 
сборной Украины – и всё впустую, ведь мало-
россы обязаны были уступить французам 
в  стыке, если хотят ещё сохранить при-
зрачные шансы на вступление в ЕС. И лишь 
немногие смогут представить величину, 
эквивалентную праву на проведение домаш-
него чемпионата мира в 2018 году. А ведь 
есть ещё олимпиада...

Футбол или политика? Газ или мяч? Россия 
продолжает газифицировать земной шар, 
истошно пытаясь хоть какую-нибудь сферу, 
но себе-таки отвоевать. Конспирологи уже 

который год рвут на себе волосы во благо 
исполнения желаний. И, вроде бы, что-то 
проклюнулось: «Газпром» становится офи-
циальным спонсором не только всеми обо-
жаемого питерского «Зенита», но и немец-
кого побратима из Гельзенкирхена – «Шальке 
04». Дальше – больше. Разгром, опять же, 
немецких «Байера» и «Баварии» на пути к пер-
вому кубку УЕФА для Петербурга и (поклон 
в  пояс) Алексея Борисовича Миллера, чемпи-
онства, мечты сбываются, и, наконец, апогей 
развития российского футбола – рождение 
газопровода «Северный поток» между Рос-
сией и Германией. Цикл пройден, мечты 
больше не осталось? А ведь на чемпионате 
мира, проскочив группу, можем попасть 
именно на немцев...

Как бы не так, Земля-то больше, чем 
Россия. Футбольная, так, точно. 6 (!) декабря, 
как сообщает сайт «Газпрома», началась 
установка газоперекачивающего обо-
рудования на компрессорной станции 
«Русская» газопровода «Южный поток», 
направленного на «укрепление энерге-
тической безопасности Европы» (читай: 
зависимости). Конечная точка газопро-
вода — газоизмерительная станция «Тар-
визио» в Италии. Как говорится, есть ещё 
вопросы? Вы сомневаетесь, что на нашем 
футбольном пути встанет Италия? Уже фак-
тически списан с политических счетов 
Берлускони, уже не тот взлелеянный им 
«Милан». И осторожно Россия начала караб-
каться в таблице коэффициентов УЕФА. 
Лишь бы никто не раскусил.

Но пока самое время присмотреться к Бра-
зилии. А задачка выдалась непростая: это вам 
не азиатский «Голубой поток» в преддверии 
ЧМ в Катаре 22 года, тут нужно пересечь 
Атлантику и втихомолочку умыкнуть себе 
Южную Америку из-под носа США, чьи ПРО 
не дремлют. «Газпром» работает на износ, 
даже «Зенит» на изломе. Но России нужна 
достойная игра. Арабская весна 10 года и ЧМ 
в ЮАР – лишь тренировка, дружины бело-
сине-красных там не было. Но не бойтесь, 
Мандела всё равно уже ни о чём не расскажет. 
Следим за сводками: неужто Сирия? Вот оно, 
нефутбольное поле борьбы за Бразилию? Или 
всё-таки глобальное потепление? А может, 
смещение магнитных полюсов Земли? К чёрту 

игру, незачем подстригать газон триста лет 
по примеру англичан (бритты до сих пор 
живут на островах), не нужны детски спор-
тивные школы, российские тренеры – миф, 
а футболистов можно натурализовать. Ведь 
нам нужен результат. И голубой паук уже 
плетёт свою паутину.

В первом туре, 18 июня, Россия сыграет 
с Южной Кореей в городе Куяба. 23-го в Рио-
де-Жанейро состоится матч с Бельгией. Завер-
шится групповой этап для россиян 27 июня 
в городе Куритиба игрой с Алжиром. Кажется, 
сделано всё, чтобы этот турнир не закон-
чился для нас так же рано, как все прочие. 
Вентили от винта – Россия едет на чемпи-
онат мира!

Хватит ли газа?
12 лет Россия копила «голубое топливо» для поездки на чемпионат мира по футболу. 6 декабря, под ослепительную улыбку ведущей церемонии – бразильской 
топ-модели Фернанды Лимы, с лёгкой руки легенды британского футбола Джеффа Хёрста сборная России по итогам жеребьёвки последней из всех команд 
отправляется в свою, одну из самых слабых, группу («H») к Бельгии, Алжиру и Южной Корее. 

Эдмунд 
ЖЕЛБУНОВ
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Ночь. Улица. Фонарь. Аптеки нет. Да и не поможет. Тусклый свет есть, 
но далеко не бессмысленный. Сияющий вход на станцию «Гостиный 
двор» кажется проходом в какой-то чудесный мир. Правда, закрытый. 
Просить «бомбил» довезти до дома бесполезно: «Так мосты же ещё 
разведены, дарагой». Вот и стой среди сгустка пьяных и не очень тел 
и  жди, когда заветная синяя форма появится на пороге и распахнет двери 
к свободе. А пока её нет – проклинай главное достояние своего любимого 
города, о котором знает весь мир – разводные мосты, которые в ночь 
на 11 декабря вновь развели, несмотря на то, что ненавистный многими 
сезон уже закрыт.

П ервый мост, который смог пропускать морские суда, был построен в Пе-
тербурге в 1843 году. Им стал хорошо известный Благовещенский мост, ко-
торый водители до сих пор называют мостом Лейтенанта Шмидта. За чуть 

больше, чем 120 лет после этого, город обзавелся ещё пятью «разводилами». 
И  вроде бы всё отлично. Суда могу плыть по Неве в ночное время без каких-ли-
бо преград в Финский залив, туристы – фотографировать редкую картину разво-
да мостов, влюблённые,  – как гласит легенда, признаваться в глубоких чувствах, 
а  фрики – устраивать шоу около центральных мостов города, чтобы заработать 
себе на новый там-там. А как быть тем, кто живёт на другом берегу? 

Развод мостов – прекрасная возможность для развода на деньги. Как? Да очень 
просто: «Водное такси, для тех, кто опоздал на тот берег!». Эта фраза каждые 10 минут 
звучит по обе стороны Невы из маленького оранжевого «Орало» в руках ушлого 
дяденьки. Умный мужик купил себе небольшой пассажирский катер и гоняет туда-
обратно, катая бедолаг. Особой популярности эти такси не приобрели. Как правило, 
ими пользуются парни, которые решили сыграть в «Великих Гэтсби» и пошвырять 
деньгами ради заветной дамы. 

Ну, а если быть серьёзным, как бороться с тем, что людям не попасть домой, 
потому что наш город исторически является городом-портом и вынужден прини-
мать в свои воды корабли? Вариантов вроде бы много. У нас и метро есть, и водное 
такси где-то плавает, и есть мосты, которые позволяют попасть на ту сторону, 
но они далеко, и нужно вызывать такси или ловить попутку. Метро у нас быть 
24 часа в сутки не может – экономически невыгодно. Проект ночного метро между 
«Адмиралтейской» и «Спортивной» закрыли. Хотя выбор станций изначально был 
странный, но это никого не волновало. Программу водного такси тоже сокращают 
– бюджет не позволяет опять же. А вопрос цен на автотранспорт в нашем городе 
давно уже вызывает у людей только возмущение. «В Питере огромная проблема 
с ценообразованием на такси. И все это знают. Я считаю вполне возможным пустить 
несколько ночных поездов на Васильевский остров, приблизительно на час: с трёх 
до четырёх», – делится житель Васильевского острова.

Двери на станцию «Гостиный двор» отворились, и народ заползает внутрь. 
Еле стоя около дверей станции-лифта невольно задумываешься: «Зачем устраи-
вать такие мучения людям?». Поезд прибыл. «Один поезд между нужными стан-
циями и всё, всего на пару месяцев». Голос из динамика: «Осторожно, двери 
закрываются!».

Никита 
БИЧУРИН

Неудобно с 1843 года

В прошлую среду депутаты петербургского парламента обсудили 
предложение Виталия Милонова по введению штрафов за посещение 
несовершеннолетними рюмочных, пивных баров и секс-шопов, 
а также за их нахождение на улице после 22.00.  
Решили, что это целесообразно. А о том, те ли проблемы решают 
депутаты, задумались простые смертные.

Интернет кишит смешными и не очень шутками о неординарной личности нашего пе-
тербургского депутата Виталия Милонова. На повестке дня новый законопроект, вво-
дящий запрет на посещение несовершеннолетними секс-шопов и баров. Кроме того, 

молодым людям в возрасте до 18 лет нельзя будет гулять по ночному городу после 22 часов. 
Законопроект был принят только в первом чтении, а мнения на счёт него уже строго разде-
лились. 

На данный момент в Петербурге установлены штрафы за ночные прогулки несовершенно-
летних, не достигших 16 лет. А за нахождение детей в общественных местах без сопровождения 
с 23.00 до 6.00 штраф для родителей составляет от пятисот до двух тысяч рублей.  А если такие 
ограничения уже установлены, логично возникает вопрос: ужесточение мер повлекло неис-
полнение? И , если так, то кто будет теперь, после введения нового закона, контролировать 
его выполнение? 

В выходные и праздничные дни на улицах города можно встретить не одного и не двух  нару-
шителей правопорядка. До закрытия метро подростки спокойно могут позволить себе прогулки 
с друзьями в другой части города, а во дворах около их домов компании встречаются и позже. 

Но интересен другой вопрос: что побуждает наших чиновников волноваться за подростков, 
находящихся вне дома в позднее время? Неужто темнота, которая, охватив город, может дезори-
ентировать молодых людей? Или это преступность, возрастающая в это время суток? Опасность 
ограбления или изнасилования? Тогда, может быть, мы пытаемся решить проблему не с того 
конца, и думать нужно о том, как бороться с преступностью, а не о том, как штрафовать роди-
телей, которые не зарывают детей дома с наступлением ночи?

Конечно, у этого закона есть положительные стороны: нечего детям делать на улице поздно. 
Ничего хорошего в это время не происходит. На площадках играть уже темно, а просто так 
шляться без дела тоже не правильно. Мы же растим умную и здоровую нацию. Вечером детям 
лучше книги читать и родителям помогать. Но что делать «взрослым подросткам», которым 
хочется со сверстниками отдохнуть в выходной день? Ведь в красивом городе живём: мосты 
разводятся, белые ночи… Гуляй – не хочу! А нельзя. Дождись восемнадцати, и хоть обгуляйся, 
а сейчас домой!

Вторая часть законопроекта запрещает несовершеннолетним появляться в барах и мага-
зинах, предназначенных для реализации товаров сексуального характера. Здесь с Милоновым 
не поспоришь. Есть у нас в стране проблема: подростки взрослеют слишком быстро. Или 
не только у нас в стране, а везде тенденция сейчас такая. Детям хочется поскорее вырасти, всё 
узнать и попробовать. Но так ли это хорошо? 

– Раннее знакомство с алкоголем и информацией сексуального характера разрушает дет-
скую психику, – считает сексолог Елена Быкова. – Не стоит забывать о влиянии алкоголя, нико-
тина, порнографии на неокрепшую детскую психику. Лучше воспитывать детей правильно 
и традиционно.

Запретный плод сладок. Всё это может подстегнуть интерес несовершеннолетних и только 
усугубить ситуацию. Кроме того, не стоит забывать, что в условиях суровой российской реаль-
ности такие запреты выполняются далеко не всегда. Охранники баров, да и сам рабочий пер-
сонал может спокойно закрывать глаза на юный возраст своих клиентов, главное, чтобы они 
платили за предоставленный продукт. А подростки и сами молодцы: научились делать под-
дельные паспорта, ну, или просто копии своих документов с изменённой датой рождения. 

В остальных общественных местах несовершеннолетним, предлагается запретить появляться 
с 23.00 до 6.00. А не достигшим шестнадцатилетнего возраста в период с 1 сентября по 31 мая 
могут запретить гулять с 22.00 до 6.00. Исключение составят новогодняя ночь и выпускной. Это 
тебе ни мороженного, ни кино. Не успел до одиннадцати, приходи завтра.

Можно возмущаться или не понимать законы, которые одобряют наши чиновники, но факт 
остаётся фактом. Детей из дома позже десяти не выпускать, потому что о нас заботятся. А вот 
за доплаты блокадникам большинство городского парламента не голосует. И снова задаешься 
вопросом: а о том ли думают депутаты? О России ли?

Анастасия 
БАХВАЛОВА

Не ходите, дети, 
в бары гулять!
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Город в городе
Сегодня вся мировая экономика идёт в сторону креативных индустрий. Этот 
слой – неотъемлемая часть любого города. Как в XX веке повсеместно строили 
заводы, так в XXI – креативные пространства, лофты и объединения. Людям, 
которые работают в творческих сферах общества, полагаются налоговые 
льготы, им выделяют разного рода гранты и даже выплачивают зарплату. Так 
происходит во многих странах, но не в России. 

В России закрывают выставочное 
пространство и книжный мага-
зин лишь за проведение выставки 

пусть современного и востребованного, 
но  не  без  странностей художника; выгоня-
ют тех, кто облагораживает и вкладывает 
душу в заброшенный особняк, помогает 
нуждающимся, радует людей, потому как 
корысть сильнее благородства. Выкидыва-
ет не государство, а сами же люди. А может, 
к  чёрту это всё? Может, никому не нужны 
все эти лофты, кластеры и прочие ново-
модные слова и помещения? Может, никто 
и не заметит? 

– К примеру, нас сейчас 
пытаются закрыть – рас-

торгнуть договор 
на   шесть лет 

раньше срока, - 
говорит Роман 
Красильников, 
куратор про-
екта «Четверть» 
(на фото). – Людям 

нужны такие места 
– они их полюбили. 

У нас здесь сорок 
компаний, у которых 

опустятся руки, если нас 
закроют. Им нет мест, где бы 

они могли развиваться. А сколько людей 
приходит на мероприятия? Сколько денег 
мы благотворительными акциями перечис-
лили, например в AdVita?

Идея первого лофта возникла в Нью-Йорке 
в 40-х годах. Недвижимость в центре мега-
полиса начала резко дорожать и владельцы 

фабрик, складов и заводов были вынуждены 
переехать на окраины. Освободившиеся поме-
щения под мастерские снимали художники, 
музыканты и другие представители искусства. 
Огромный плюс лофтов – низкая арендная 
плата, необычная планировка, большое про-
странство, много света и стиль помещения, 
который ты можешь создать сам.

Ещё год назад заброшенный, а ныне 
многими любимый особняк на пере-
улке Пирогова – яркий пример чело-
веческой фантазии и веры в свои 
силы. Пока что на вопрос «Что такое 
творческое пространство?», слу-
чайные прохожие отвечают, что 
«это когда всё хорошо и уютно 
для какого-то искусства, когда тебе 
самому хорошо». Но вот на  «Вы 
знаете, что такое «Четверть», «Ткачи», 
«Тайга» или «Этажи?» неловко пожи-
мают плечами.

– Мы делаем очень много, чтобы 
люди о нас узнали, – объясняет Ольга Поля-
кова, PR-специалист «Четверти» (на фото). 
– Мы делаем всё, чтобы про нас узнавали 
и шли сюда, в переулок. И, конечно, если 
«Этажи» много вложили в дизайн, в ком-
муникации – у них же тоже первое время 
этого всего не было – со временем точно 
также будет и у нас. 

Мысли Ольги продолжает Роман, куратор 
«Четверти»: «Тупик, потому что люди не могли 
никому отдать это  здание. Это была про-
блемная недвижимость. И мы берём такие 
проблемные места. Дома, которые стоят 
и разрушаются – мы их можем отремонти-
ровать. Мы те, кто может взять и сделать 
там, где плохо – хорошо. Там, куда сложно 
добраться – так, чтоб туда приходили и при-
езжали. В этом смысл». 

Часто случается, что креативное про-
странство становится лишь временным 
вариантом использования забытых объектов. 

В таких проектах нет 
бизнеса как тако-

вого. Но, не  при-
нося серьёз-
ного дохода, 
творческие 
индустрии 
позволяют 

подогреть 
интерес к тер-

риториям 
и  повысить цену 

за конкретное поме-
щение. Конечно же, такую 

недвижимость владелец с пре-
великим удовольствием продаст или сдаст 
в аренду на более выгодных для себя люби-
мого условиях. Креативный проект «Четверть», 
с которым пытаются расторгнуть договор 
аренды, сейчас испытывает все «нюансы» 
такой схемы на себе. «Там нет морали, – рас-
сказывает куратор проекта, – они подби-
вают законы, подбивают договора под себя, 
для того, чтобы зарабатывать деньги. Есть 
задача – рубить бабло. Им плевать, нужно это 
городу, не нужно – им нужно, чтобы у  них 
было больше денег. Подход без души». 

Самая тяжёлая работа – та, которую никто 
не видит. Если на мероприятие пришла толпа 
народа, люди смеются и не жалеют о том, что 
пришли – значит, всё сделано качественно. 
Создать свой собственный город в огромном 
мегаполисе, построить собственный дворец 
и окружить себя позитивными людьми – это, 

конечно, здорово. Но вот выносить мусор из 
забытого трудягами завода или опьяневших 
от своего величия и умерших господ будешь 
тоже ты сам. Люди с творческим потенци-
алом только ступив внутрь, начинают что-то 
делать. Они не закрывают свой замок огромным 
коконом и не сидят в нём, словно кроты. 

– На самом деле, это постоянная еже-
дневная работа, – уверяет Роман Красиль-
ников. – Нужно забивать сетку, договари-
ваться с одним, другим, с третьим, смотреть 
что хорошо и что плохо. Если надо, мы 
здесь пакеты и столы таскаем, туалеты сами 
чиним, гвозди забиваем, двери меняем. 
Мы делаем здесь всё. Договариваемся, 
смотрим что есть, куда пойти, что посмо-
треть. Всё время мы работаем. Свободного 
времени нет. 

Если вы, повелители и господа мира сего, 
присвоите себе то, чем один так дорожит, 
что любит и ценит, то это, как минимум, глупо 
и жестоко. Легко забрать себе то, в чём раньше 
вы видели лишь груду мусора, а кто-то смог 
разглядеть в этом сказку и отмыл от грязи 
и  пыли. А ты пришёл и  забрал, потому 
что понравилась игрушка. Дорогие хозяева 
жизни! Прежде чем выгонять, разрушать 
и пытаться построить свой новый дворец 
на мечтах прежних хозяев, хорошо поду-
майте, сможете ли вы так горбатиться, думать, 
верить в себя и вселять веру в людей вокруг. 
Может, лучше оставить всё как есть или даже 
морально и материально? Вам же надоест 
недели через две...    

Неудобно с 1843 года

Полина 
ГОРБАНЬ
Фото автора

Если в лофте проходит что-то сто-
ящее – схожу, но без фанатизма. 
Привлекает наличие свободного 
пространства, можно что-то инте-
ресное организовать для людей. 

Кирилл Рогушкин, 
учитель физкультуры

Впечатление о лофт-проектах 
у меня положительное, и посещаю 
их довольно часто. Мероприятия, 
шоу-румы, выставки – всё нравится.

Александра Казбекова, 
студентка

К лофт-проектам отношусь как к про-
странству с интересными возможно-
стями. Но с долей скептицизма отно-
сительно цен. Прихожу туда редко, 
в основном на мероприятия и фести-
вали. 

Татьяна Рыбакова, 
блогер, писатель

Юлия Богачёва, 
психотерапевт

Рада, что лофт-проекты существуют. 
Бываю там нечасто, но всегда нра-
вится атмосфера творчества и инте-
ресные люди.

Как Вы относитесь  
к лофт-проектам?

Опросила Наташа БАЖЕНОВА
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  Для тех, кто считает культуру гастарбайтеров низшей: первый письменный памятник 
культуры таджиков появился на век раньше, чем «Слово о полку Игореве»

Фразой «все люди братья» национальный вопрос не решить. Тем не менее, попытки ослабления ксенофобии ещё никто 
не запрещал. Например, можно преподавать таджикским детям русский язык или снимать документальное кино о том, 
как живут их родители. В пресс-клубе «Зелёная лампа» 8 декабря прошёл показ документальной ленты «Из Таджикистана 
в Санкт-Петербург» в рамках восьмого международного кинофестиваля «Открой глаза».

В этом году тематика фильмов особен-
ная: она касается не мировых про-
блем (в отличие от прошлых лет), 

а  локальных – петербургских. Кто не стал-
кивался с таджиком, таскающим ящики 
фруктов в супермаркете, тягающим трубы 
на стройке, крутящим баранку маршрутки? 
Одни говорят, что русские лица мелькают 
реже, чем иноземные. Без таджиков-двор-
ников мы не проживём –  говорят другие. 
И  последних, как правило, меньше. Среди 
них – сценарист и автор идеи «Из Таджи-
кистана в Санкт-Петербург», представитель 
Российского социал-демократического со-
юза молодежи (РСДСМ), Юрий Иоффе. 

Лента длится 30 минут и состоит из цикла 
репортажей-комментариев из жизни разных 
мигрантов. Один выгружает ящики, другой 
бегает по стройке, третий – доктор, а четвёртый 
совсем «святой» – поэт. Фильм начинается 
новостной хроникой о деле Егора Свиридо-
рова и переходит к убийству российскими 
нацистами маленькой таджикской девочки 
в  2009-м: «Она никого не убивала, не зани-
мала рабочее место, не продавала наркотики». 

Иоффе пытается разрушить русские стере-
отипы о таджиках: о низком уровне культуры, 
склонности к преступности, насилию и агрессии. 
Съёмки фильма проходили на рынках и стройках 
Петербурга. Лента не имеет бюджета вообще – 
только технические затраты на плёнку. Гумани-
стическая идея в сочетании с некоммерческим 
интересом – что может быть лучше? Однако, 
существуют недостатки. Зритель имеет возмож-
ность видеть только единственную точку зрения: 
плохие русские обидели таджиков.

– Какие чувства вызывает фильм? – делится 
впечатлением Юрий Банщиков, – Не подумайте, 
что я ксенофоб, но мне кажется, что националист-

ская сторона заведомо показана в абсолютно 
негативном свете. Мы видим то, что психологи-
чески создаёт отрицательный эффект: бритого-
ловый человек (националист Дмитрий Бобров) 
и  бегущая строка о судимости и руководстве 
группировкой «Шульц 88». Всё, конечно, правда, 
но его чёрно-белое изображение сильно кон-
трастирует с цветными таджиками. А ещё почему 
вы показываете кадры из фильма «Мимино», 
говоря о мигрантах из Средней Азии?

– Моему коллеге открутили номер на машине. 
Но это определённо «не профиль» таджиков, 
– намекает на пример национальной дискри-
минации Юрий, объясняя причину отсутствия 
Фарруха Сатторова, руководителя «Молодеж-
ного общества студентов из Таджикистана» 
и сегодняшнего эксперта. Зрителям остается 
только довольствоваться его комментариями 
с экрана: «Негативные стереотипы о мигрантах 
создаются не без помощи СМИ».

За столом экспертов Юрий Иоффе высту-
пает соло: «Разве  вызывают страх или непри-
язнь таджикские лётчики и врачи? Это вопрос 
не национальности, а культуры. Правильно 
делить людей по уровню образования, про-
фессии. Например, таджикский врач скорее бы 
нашел общий язык с русским врачом, чем с тад-
жикским дворником. И чем хуже мы относимся 
к ним, тем агрессивнее они становятся к нам». 

Сейчас многие обсуждают национальный 
вопрос, рассуждая о депортации, ограни-
ченном въезде в страну, но не все знают, что 
на территории России находится 10 миллионов 
мигрантов из Средней Азии и Кавказа. А это 
значит, что любые резкие действия в соци-
альной политике приведут к неблагопри-
ятным последствиям. Россия может оказаться 
в кругу враждебных азиатских государств (всту-
пивших в НАТО или согласившихся на разме-
щение военных баз), лишиться нефти и, как 
это ни странно, рабочих рук. 

– Мы не вернем Валю Матвиенко, которая 
будет сбивать сосули лазером. И я не уверен, 
что среди русских найдется достаточно жела-
ющих», – говорит зритель о такой опасности. 

Полина 
ДМИТРИЕВА

Особенности национальной физики 

Он  имеет опыт работы на стройке в одной 
команде с мигрантами и не помнит ни одного 
преступного инцидента. А за что мы ругаем 
некачественную работу гастарбайтеров? Ведь 
строят они из тех материалов, которые дали 
русские и живут по тем правилам, которые 
утвердили для них мы и наши «вековые тра-
диции» взяточничества и кумовства. 

Анатолий Канюков из РСДМ, заявляет, что 
проблема мигрантов заключается не в них, 
а в нас: «К сожалению, мы не можем наде-

яться на то, что придёт дядя милиционер 
и всё исправит. Проблема в целом устрой-
стве. Не исправив государственную систему, 
мы не сможем себя защитить».

Дарья из организации «Дети Петербурга» 
решила бороться с этой проблемой. Она счи-
тает, что ты можешь помогать миру, только 
начиная с себя: «Зачем ждать чего-то от вла-
стей? Ты человек и можешь самостоятельно 
сделать шаг навстречу мигрантам. Я являюсь 
волонтёром, преподаю русский язык таджик-
ским детям, провожу для них экскурсии». 

Вам говорят о том, что культура таджиков 
варварская? Задумайтесь. Если обратиться к 
истории первых книг в русской и тюркской 
культуре, то аналогом нашего «Слова о полку 
Игореве» является «Книга моего деда Коркута», 
написанная на век раньше. А ещё раньше 
появилась истина: человек перестаёт кроить 
всех людей по одной кальке только тогда, 
когда сам попадает в чужой шаблон. 
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Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря. 
Наш корреспондент выяснила, как живет ВИЧ-положительный человек 
в Петербурге.

Мария 
ГЛЕБОВА 

О ВИЧ в наше время говорить не при-
нято. Это происходит с кем-то другим, 
с кем угодно, но только не с нами. 

А  между тем в Петербурге, согласно офици-
альной статистике, живут около 60 тысяч че-
ловек, имеющих диагноз ВИЧ. По неофици-
альным данным их ещё больше – 120 тысяч. 

Счастливая девушка на фото – Маша Яков-
лева. Задорные кудряшки, лучистая улыбка, 
блеск в глазах. Сегодня Маша – директор 
благотворительного фонда «Свеча», который 
занимается помощью ВИЧ-инфицированным, 
дизайнер и  счастливая мама полугодовалого 
сыночка. Но так было не всегда. 12 лет назад 
Маше поставили страшный диагноз – ВИЧ. 
Ей тогда было всего 19. Шумные тусовки, секс, 
наркотики, рок-н-ролл привели к печальным 
последствиям. 

Жизнь со знаком плюс

– У меня было тяжелое эмоциональное состо-
яние, – рассказывает Маша. Казалось, что мне 
осталось жить максимум лет пять. Были мысли 
о суициде, о том, что у меня никогда не будет 
семьи, ничего в этой жизни мне уже не светит. 

Первая реакция мамы была категоричной. 
– Мне повесили отдельное полотенце, 

дали отдельную ложку с тарелкой, –  вспоми-
нает Маша. Но как только мама начала искать 
информацию, слушать меня, домашнее отстра-
нение быстро прошло. Родные оказали мне 
большую эмоциональную поддержку.  

Несмотря на новость о болезни, Маша 
не бросила наркотики. После восьми лет без-
успешных попыток прекратить употребление, 
обратилась за помощью к маме. Она и отвела 
в реабилитационный центр. «Когда я вышла 
из  центра, пошла сдавать анализы, чтобы узнать, 
в каком состоянии моя ВИЧ-инфекция. Выяс-
нилось, что мне пора пить терапию. Начинать 
лечение не хотелось. Я много лет жила с ВИЧ, 
и он никак не влиял на мою жизнь. Не хоте-
лось признавать себя больной и понимать, 
что ВИЧ может что-то изменить в моей жизни. 

В конце концов, ребята из «Свечи» взяли меня 
под руки и провели по всем врачам».

Сегодня Маша – счастливая и успешная 
женщина. Она живёт с открытым статусом, 
негативной реакции  окружающих не заме-
чает. Но, к сожалению, так бывает не всегда. 
Люди по-прежнему полны предрассудков. 
Кто-то старается не контактировать с «пози-
тивными» людьми, кто-то до сих пор считает, 
что ВИЧ – болезнь маргиналов. Такое много-
образие мифов связано лишь с недостаточной 
информированностью людей. 

– Мы должны понимать, что никто от этого 
не застрахован, – говорит сотрудник петер-
бургского СПИД центра Дарья Лесникова. – 
По статистике сейчас 42% заболевших – жен-
щины. Они получают инфекцию в  основном 
половым путем. Нет, они не сторонницы слу-
чайных связей, а просто слишком доверяют 
своему партнеру.

– Кольцо на пальце не защищает 
от ВИЧ  инфекции, – убеждена Маша, – а чтобы 
не было предрассудков, нужно больше открытых 
людей, готовых говорить об этом. 

Сегодня Маша живёт ярко и полноценно, 
воспитывает сына, помогает «позитивным» 
людям в фонде.  Её жизнь  –  прекрасный 
пример того, что ВИЧ – не приговор. С таким 
диагнозом можно жить долго и счастливо, 
родить здорового ребенка. Главное – не терять 
веру и оптимизм!Ф
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В ряду последних событий тема гра-
мотности населения и правильно-
го использования русского языка 

широко обсуждается. Ведутся настоящие 
споры о  верной  постановке ударений в 
словах и  о правописании слов. Профес-
сора и преподаватели большинства рос-
сийских образовательных учреждений 

Не так давно в Петербурге появилась справочная служба русского языка.  
Но, увы, только единицы знают о её существовании и пользуются её услугами. 
Какой эквивалент ликбезу (ликвидации безграмотности) нашли в наши дни,  
узнал корреспондент «Первой линии».

Анна
ГРАЧЁВА

прямо-таки негодуют на нехватку образо-
вания у россиян. 

В том числе по этим причинам в Петербурге 
появилась бесплатная справочная русского 
языка, работающая на базе Института линг-
вистических исследований Российской ака-
демии наук (РАН). Как сообщают аспиранты 
института, они с удовольствием проконсульти-
руют как специалистов, так и тех, кому просто 
хочется говорить и писать правильно. Чтобы 
узнать, как часто  жители Санкт-Петербурга 
пользуются справочной, и какие вопросы наи-
более популярны, был проведён почти след-
ственный эксперимент. Вот его результаты.

 культпросвет | 

328-16-12 Телефонная помощь. Звонок в справочную 
не принёс ожидаемых результатов. Первая 
попытка не увенчалась успехом: никто не брал 
трубку, и всё, что пришлось на долю гражда-
нина, мечтающего писать грамотно – длинные 
гудки в телефоне. На второй раз повезло – 
трубку подняла девушка, которая на вопрос 
«Как пишется слово дезинфекция?» ответила 
довольно быстро и кратко, продиктовав слово 
по слогам. Но русские так просто не сдаются! 
Тяга к знаниям направила нас в институт.

К сожалению, все попытки пообщаться 
с экспертами и получить какие-либо их ком-
ментарии остались всего лишь попытками. 
Весь рабочий коллектив почему-то воздер-
живался от любых разговоров. Но, кое-что 
всё-таки выяснить удалось. Во-первых, зача-
стую люди звонят в службу без намерения 
научиться говорить правильно и задают 
не совсем корректные вопросы с целью 
повеселиться.

– К сожалению, редко поступают вопросы 
делового характера, – сетуют аспиранты инсти-
тута. Но, тем не менее, оказалось, что существует 
рейтинг самых популярных вопросов. В него 

входят такие призёры, как «Правильно: в городе 
Москва или в городе Москве?» или «Правда 
ли, что слово кофе теперь среднего рода?».  

Чтобы разобраться, работает ли такой 
способ информирования и повышения гра-
мотности населения Петербурга, мы опросили 
прохожих на улице. И результаты оказались 
неутешительными: не нашлось ни одного 
человека, знающего о существовании спра-
вочной. Большинство людей ответили, что 
не видят смысла в службе русского языка, 
так как «мы живём во время новых техно-
логий и практически всё можно загуглить 
– это проще и быстрее». 

В итоге показалось, что справочная, к сожа-
лению, не эффективна. Люди или ленятся, 
или стесняются обращаться к специали-
стам с вопросами о русском языке, а уро-
вень неграмотности наших граждан тем 
временем растёт.

Если вы хотите изъясняться красиво и пра-
вильно, или у вас возникли какие-либо вопросы, 
касающиеся русского языка, то вы можете смело 
обратиться по телефону 328-16-12. На первый 
звонок могут не ответить, но вы звоните.

Прохладный воскресный день, корпус 
Бенуа Русского музея, уже издали 
виднеется огромная очередь. Пер-

вый же комментарий настраивает на нега-
тивный лад: «Плохая идея-то была… Я ещё 
не зашёл, а мне уже не нравится!» – кате-
горически заявляет своей спутнице муж-
чина предо мной. Подошедшая вслед пара 
молодых людей, уныло осматривая толпу, 
приходит к мысли посетить Эрмитаж или 
кинотеатр. 

В Русском музее открылась выставка, посвящённая творчеству Казимира Малевича. 

Наталья 
АНТОНОВА
Фото автора

«Да он даже рисовать не умеет!» – вновь 
протестует «любитель искусства». Но спут-
ница его непреклонна, и мы продолжаем 
ожидать. Мельком слышится возмущение 
кого-то из выходящих: «Сколько мы посмо-
трели? А сколько времени стояли?!». И вот, 
после получасового ожидания мы, наконец, 
попадаем внутрь. Ещё двадцать минут оче-
редей – и заветный билет обретён!

Выставка именуется «Казимир Малевич. 
До и после квадрата». Соответственно, под-
разделяется она на две части: «До» и «После». 
Символическим «разделителем» частей 
служит затемнённый зал, на экране кото-
рого транслируется видеозапись когда-то 
скандальной оперы «Победа над Солнцем». 
Собственно говоря, в процессе работы 

Квадрат, окружность, треугольник

над этой оперой Малевичу – он создавал 
костюмы и декорации – и пришла идея 
того самого квадрата.

Восторг от экспозиции наблюдается лишь 
у отдельных личностей. Кто-то не может найти 
дом на полотне «Пейзаж с жёлтым домом», 
пара молодых людей приглушённо посме-
ивается, рассматривая «Девушек в поле», 
пожилая женщина у картины «Авиатор» 
высказывает предположение о психиче-
ском нездоровье автора. 

Но вот и знаменитый на весь мир экспонат 
– «Чёрный квадрат», который, в общем-то, 
и привлёк большую часть посетителей. Тут 
мы и обнаруживаем ценителей художника: 
«… Это – окно в мироздание; оно вечно, 
непостижимо. Нужно просто остановиться 

и посмотреть. Ну, возьмём того же Шиш-
кина: то – ремесло, такому можно обучить 
любого! В натурализме смысла нет. А подоб-
ному не научишь, оно взято из головы,» – 
рьяно убеждает своих спутников Людмила 
Ивановна, искусствовед по образованию. 
Некоторые персонажи, по всей видимости, 
излишне вдохновлённые полотном, даже 
подпрыгивают, чтобы удачно сфотографи-
роваться на фоне шедевра.

Всего Русский музей представил около 
ста работ Малевича, в том числе эскизы 
костюмов и декораций, ранние графиче-
ские изображения и даже слепок руки 
мастера. Наслаждаться этой замечательной 
выставкой Петербург сможет до конца 
февраля.

  «Cупрематизм» и «Красный квадрат»  «Корова и скрипка (1913 г.)»
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Шляпка вас поработит
Вешалка с платьями из бабушкиного сундука, обращающие на себя внимание моло-
дые люди и девушки, эпатаж, самодельные витрины со всевозможными брошками, 
серёжками и колечками – это всё Flea Market в Biblioteka. Винтажная образователь-
ная барахолка в минувшее воскресение открыла двери всем желающим: сведущим 
в моде и не очень разбирающимся в ней. 

Яркая Мэган Виртанен – историк 
моды, реконструктор и коллекцио-
нер винтажной одежды, специализи-

рующаяся на моде XX века, эмоционально 
рассказывает своему спутнику о том, что не-
сколько дней назад у неё «грохнулся» ком-
пьютер, сегодня друзья, которые должны 
были её забрать, «сломались» буквально 
в километре от её дома, кто-то из родствен-
ников заболел, поэтому она не может даже 
и слышать про балы. Про какие – уже не так 
важно, сейчас на неё гораздо интереснее 
смотреть, нежели слушать. На ней шляпка 
1942 года из США, сумочка – из Великобри-
тании конца 40-х годов, туфли Dior коллек-
ции 2007 года, современные бусы и платье-
новодел. Новоделами любители винтажа 
называют одежду, сшитую сейчас, но по ле-
калам старых образцов.

Рената Шульга открывает винтажную бара-
холку рассказом о том, как запустить свой секонд-
хенд. Три главных правила, по её мнению, это 
«ездить на Уделку, не жалеть деньги в секонд-
хендах Европы и готовить свою коллекцию». 
К сожалению, не все секонды смогли привезти 
одежду на Flea Market, потому что, например, 
в «Четверти» закрыты двери, и владельцы просто 
не могут забрать коллекции оттуда. 

Алла из магазина-салона OFF, позициони-
рующего себя как винтаж-ретро-old school, 
рассказывает о том, что сейчас OFF – это 
её жизнь. В их магазине-салоне представ-
лены только вещи с историей. С большим 
трепетом и любовью Алла относится к вещам 
периода СССР и стран соцлагеря. Одна из зри-
тельниц в это время припудривает тёмные круги 
под глазами. Другая – просматривает журнал 
советского периода, весьма равнодушно реа-
гируя на модели платьев и пальто 60-х годов. 
Рядом с Аллой две её очаровательные внучки, 
которые, по её словам, уже знают, что «когда 
мы идём на выставку с бабушкой, мы обяза-
тельно надеваем платья». Лектор отмечает 
несколько трендов «советского fashion’а»: 
крепдешиновые платья, индивидуальный 
пошив, вышивку, чёрную школьную форму, 
шапку-пирожок и такое явление, как «пере-
лицовка». В OFF’е всё это, конечно, можно 
найти. А ещё там огромное количество пре-
красных сумочек разного «возраста». 

Следующий спикер – долгожданная Мэган, 
периодически прерывающая других лекторов 
остроумными замечаниями по поводу фактиче-
ских исторических ошибок. Перед своим высту-
плением она просит пятиминутный перерыв, 
чтобы покурить, иначе «в таком состоянии она 
не сможет разговаривать вообще». Наверное, 
сказывается «чёрная полоса», нежданно-нега-
данно образовавшаяся в её жизни. Её выступление 
получается самым насыщенным, информаци-
онно полезным, ярким и структурированным. 
Сказывается, безусловно, опыт: она уже 15 лет 

в сфере моды и знает о ней, думается, абсо-
лютно всё. У историка моды было три выставки. 
Лекции Мэган читает регулярно. 

Советы Мэган практичны: безопасно 
можно носить винтажные броши и сумки, 
они подойдут и для повседневного лука. А вот 
шляпка – самая опасная вещь, которая требует 
от её обладателя многого – начиная с обяза-
тельной подходящей укладки и заканчивая 
правильным расположением резинки-дер-
жателя на волосах.

Последний докладчик – Анна Хамицевич, 
сильно волнуется: это её первое публичное 
выступление. Слова путаются, ударения пере-
мещаются, руки трясутся. Она уже хочет уйти 
со сцены, но зрители морально поддерживают 
Анну. А вот Мэган со своим таинственным спут-
ником громко и некрасиво смеются над дебю-

Алина 
ДЯТЛОВА
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Зал ёлочной славы
5 декабря в архивном комитете на Таврической, 39 открылась выставка 
«Этот старый новый год». Здесь можно увидеть ёлочные игрушки разного времени, 
а также различные открытки, плакаты и новогодние выпуски журналов из частных 
коллекций. Уникальная выставка продлится до 15 января. 

Ёлочные игрушки многим переходят 
по  наследству, поэтому среднеста-
тистическая российская новогодняя 

ёлка разительно отличается от фото в ев-
ропейских каталогах домашних товаров. 
Разнородные, разноцветные игрушки, поч-
ти нет шаров и сосулек, зато висят шишки, 
избушки, космонавты. Ёлку может украсить 
всё, даже то, что совсем никакого отноше-
ния ни к празднику, ни к ёлке не имеет. Од-
нако с  душой и размахом.

Большой круглый зал, где стоит абсолютная 
тишина, пустота и одинокий охранник. Встречают 
посетителей 36 Дедов Морозов – в отдельной 
витрине представлены волшебники из бумаги, 

картона и пластика, сделанные в разные годы. 
Чтобы ознакомиться со всеми экспонатами 
выставки, надо сделать круг точно по часовой 
стрелке. Атмосферности добавляет мерный 
стук, большие часы на стене и мультфильм 
«12 месяцев» на экране.

Экспозиция начинает отсчёт с 1901 года. 
Тогда на ёлку вешали тряпичных кукол, празд-
ничные маленькие портреты царя, а дом укра-
шали свечами с привязанными на проволоках 
шариками. Далее – 20-е годы, с присущими 
этому времени идеями об отмене Нового года, 
журналом «Безбожник» и лозунгом «Борьба 
с  дурманом». Потом война – эпоха прово-
лочных игрушек и писем с фронта; осво-
ение космоса; коллекция стеклянных героев 
из «Чиполлино»; эпоха игрушек-прищепок, 
розовые шишки из 80-х.  

Пока мы совершали тот самый круг строго 
по часовой (его замыкает ёлка с синими шарами 
и серебряными оленями), выставка начала 

танткой. Что ж, мир моды и истории жесток 
и красив одновременно, поэтому здесь нужно 
быть готовым ко всему.

Лекционная часть заканчивается, и оча-
рованные Мэган зрители подходят ближе, 
садятся в кружок и слушают небольшой экскурс 
в историю моды. Из него узнаём, что экономика 
и мода неразрывно связаны, ведь даже длина 
юбок зависит от того, есть в стране деньги 
на ткань для этой юбки или нет. Мэган закан-
чивает свою мысль на современном тренде 
длинных юбок: «Никто не хочет, чтобы жен-
щины работали. Всё направлено на то, чтобы 
мы сидели дома и рожали детей». 

Мы мирно соглашаемся и идём следо-
вать этим правилам и современной моде, 
окунувшейся в невообразимо любопытный 
мир винтажа.

Вера  
ВАТАМАНУ
Фото автора

  В рассуждениях о явлениях моды и их зависимости от экономики 

пользоваться успехом: практически одно-
временно количество посетителей увели-
чилось как минимум в 4 раза. Внимательные 
к деталям, они отмечали достоверность фактов 
(две пожилые женщины подтвердили, что 
в  послевоенное время популярны были 
картонные игрушки-сюрпризы), говорили 
о пользе дополнительной информации, пред-

  В начале XX века 
особым искусством 

было создание 
бумажных кукол, 

украшающих ёлку. 
Прототипами 

ёлочных игрушек 
становились 

самые обычные 
вещи: от ракеток 
до разноцветных 

катушек.

ставленной на стендах, и радовались тому, 
что Дед Мороз уже в пути.

Круг почёта праздничных украшений занял 
у нас ровно час. Праздник стал ближе на час.  
Это значит, что пора доставать свои старые 
игрушки для того, чтобы как полагается встре-
тить Новый год. Благо, у меня есть парочка 
розовых шишек и космонавт на прищепке. 


