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«Лучше, чем Эрмитаж!»
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На месте усадьбы Георгия Веге, кото-
рая является памятником истории и 
культуры местного значения, может 

быть построен жилой комплекс.
Петербург – сокровищница не только рос-

сийской, но и мировой истории. Нет предела 
восхищению туристов. Но стоит лишь перейти 
на другой берег реки Невы, как этот удиви-
тельный мир разбивается: глухая промзона, 
разруха, запустение.  

Красивые, древние, со своей необыкновенной 
историей здания оказываются выброшенными на 
обочину жизни. Они стоят и умирают на глазах у 
жителей и чиновников, умирают молча. С досто-
инством. Только гуляя по Октябрьской набе-
режной,  можно увидеть  «умирающее велико-
лепие» – бледно-жёлтое трёхэтажное  здание, 
которое являет собой резкий контраст с окру-
жающими его заводскими корпусами. Это один 
из домов-беспризорников – усадьба Георгия 

Веге, основателя Киновиевского ультрамарино-
вого завода. По информации пресс-секретаря 
комитета по управлению городским имуще-
ством Оксаны Шульга, особняк находится в соб-
ственности научно-производственной фирмы 
«Пигмент». По факту дома 1890 года постройки 
не существует на картах города: он значится как 
хозяйственный корпус или не обозначен вовсе.

Подходим ближе: грязные лужи, ржавая 
колючая проволока, автостоянка и КПП охран-
ников. Нас окликает человек в форме, и мы 
интересуемся у него, что за красивое здание 
перед нами. «Не знаю, какой-то старый дом», – 
равнодушно отвечает он и уходит.

Убедившись в том, что территория охраняется и 
в усадьбу невозможно попасть с парадного входа, 
обходим завод со всех сторон. Грязные строения 
с выбитыми окнами и баннерами «Аренда», глина, 
куски бетона, полуразвалившиеся заборы. За всё 
время с момента открытия предприятие горело 
два раза: в 2003 году возгорание произошло в 
здании лаковарочного цеха, в 2007 году – взрыв 
в цехе порошковых красок. Как нам сообщили в 
комитете по промышленности, «Пигмент» суще-
ствует и функционирует, но разруха заставляет 
невольно усомниться в этом.

Сейчас полуживой завод с умирающей усадьбой 
привлекает фотографов и искателей приклю-
чений. Среди них – команда канала «Russurvey». 
Его участники исследуют места в Петербурге 
и Ленинградской области, недоступные для 
посещения: заброшенные фабрики, воинские 
части, разрушенные церкви, покинутые деревни. 
Результаты выкладывают на страницу в соци-
альных сетях. В мае 2013 года команда канала 
посетила и усадьбу Веге. Основатель проекта 
Артём Солонин  поделился  впечатлениями от 
увиденного: «Это даже лучше, чем Эрмитаж… 
Место красивое, но полностью заброшенное. 
Стены покосились, вся штукатурка отваливается. 
На книгах в библиотеке растёт плесень. Есть све-
дения, что в здании хранятся старинные витражи, 
но часть из них побили, а остальные оставили на 
чердаке. На чердак лестницу убрали. Ценность 
этих витражей оценивается в хорошую сумму».

Общественная организация «Живой город»,  
которая занимается борьбой за сохранение 
памятников культуры, также не оставила без 
внимания этот случай. По словам активиста 
Дмитрия Литвинова, который занимался судьбой 
особняка, зданию необходим капитальный 
ремонт, но руководство «Пигмента» укло-

няется от этого, так как согласно генераль-
ному плану, территорию собираются отдать 
под жилую застройку, а комитет по охране 
памятников не обладает должными полномо-
чиями. К сожалению, комментарий комитета 
за неделю получить не удалось. 

Реставрация усадьбы – длительная проце-
дура. По информации архитектора и препода-
вателя Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета 
Сергея Семенцова, снести её  нельзя, а отре-
ставрировать можно: «Это, конечно, денег будет 
стоить немалых, и если сейчас её не рестав-
рируют, значит не хватает средств. Особняк 
богато, качественно отделан: лепнина, орна-
менты, кариатиды, бывшие здесь витражи, 
кое-где видны следы позолоты – это, конечно 
же, представляет ценность».

Необходимы проекты по восстановлению и, 
самое главное, неимоверное желание. Практи-
чески с нуля придётся воссоздавать образцы 
настенной росписи XIX века, литые чугунные 
перила на лестнице и зеркала причудливой 
формы. На возрождение особняка требуются 
годы работы, но чем дольше здание умирает, 
тем труднее становится возможность его спасти.

Километры и годы:  
когда инвалиды сядут за руль? 
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Сборная солянка или как развлекаются 
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  Любой город мира мечтал бы о такой достопримечательности. В Петербурге умирает особняк Веге
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Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы реше-
нием важных государственных вопросов 
не занималось: именно так можно опи-

сать нынешнюю политическую ситуацию в не-
большой прибалтийской стране Литве. В этом го-
сударстве существует чудесная народная забава.  

Простой люд поначалу очень любил ее, но посте-
пенно увлечение сошло на нет. Чего не скажешь 
о высших мира всего – правящая  политическая 
элита Литвы находит старинную литовскую забаву 
очень занятной и достойной внимания. 

Основной лозунг игры: «Россия – главный 
враг. Она воздействует на умы бедных литовцев 
всеми возможными способами и желает снова 
нас оккупировать». Основной принцип забавы – 
кто на что  горазд. Побеждает тот, кто обвинит 
Россию в большем числе смертных грехов 
против государства литовского. 

К примеру, осенью про-
шлого года за  показ неугод-
ного литовскому прави-
тельству материала в 
передаче «Человек и закон» 
на Первом балтийском канале (аналог Первого 
канала в странах Балтии) на несколько месяцев 
было приостановлено его вещание. Хотя Литва 
позиционирует себя как свободную европей-
скую и крайне демократическую страну, это 
никак не мешает ей подвергать строгой цен-
зуре многие каналы, особенно русскоязычные. 

Периодически политики, в первую очередь, 
министр обороны и его приближённые, вещают 
с трибуны простым смертным о том, чтобы последние 
даже и думать не смели о покупке таких товаров, 
как колбаса «Докторская», сосиски «Советские», 
сыр «Российский» и водка «Столичная». Что вы, 
что вы – это ведь тщательно продуманный марке-
тинговый ход, направленный на то, чтобы вызвать 

ностальгическую нотку у литовского покупателя 
о дивных временах СССР. 

Однако в народной забаве всех переплю-
нула известная своим 
виртуозным умением 
найти «руку Кремля» даже 
там, где её нет политик 
Р. Юкнявичюне, пред-

ложив объявить исполнителя Олега Газманова 
персоной нон-грата в стране и запретить его кон-
церты за песню «Я рождён в Советском союзе!». 
Под раздачу попал и знаменитый хор Турецкого, 
который исполнял композицию легендарной 
ливерпульской четвёрки «Битлз» под названием  
«Назад в СССР» и размахивал красными флагами.

Впрочем, всё это – игрушки и развлечения по 
сравнению с последними идеями политиков. Литва 
– довольно популярная среди российских тури-
стов страна. 350 тысяч гостей из России составляют 
примерно четверть ежегодного потока, являясь 
фактически основой литовского турбизнеса, 
особенно в новогодние и майские праздники. 
Видимо, основываясь на всех вышеуказанных 

фактах политики и решили, что следует, пожалуй, 
что-то предпринять. Почему бы не усложнить 
процесс получения визы в Литву для россиян? 
Сказано – сделано. Поправки вступили в силу с 
начала февраля. Сейчас любому жителю России, 
чтобы поехать в Литву, придётся отстоять огромную 
очередь в консульстве и заплатить повышенный 
взнос, хотя до этого было достаточно лишь обра-
титься в турагентство. Всё, как говорится, для вас, 
дорогие russo turisto.

Апогеем же любимой литовцами забавы можно 
назвать события на Украине. Всё началось с того, 
что глава Сейма должна 
была посетить с рабочим 
визитом Лондон в ноябре 
прошлого года. На удив-
ление остальным вечером 
того же дня в новостях показали госпожу пред-
седателя Сейма, громко вещающую на Майдане 
в Киеве, что Украина должна быть независимой 
от России. Как выяснилось позже, она аннулиро-
вала поездку в столицу Соединенного Королев-
ства и отправилась спасать столицу украинского 

| россия и мир

Весенняя сессия Государственной Думы включает рассмотрение сразу нескольких поправок в Федеральный Закон 
«О гражданстве Российской Федерации». Если они будут приняты, русскоязычные граждане бывшего СССР смогут 
получить гражданство России в упрощённом порядке. 

Один из законопроектов внёс депутат 
от ЛДПР Илья Дроздов: он предлагает 
упростить процедуру принятия рос-

сийского подданства для «граждан Украины 
русской национальности и членов их семей». 
С ним не согласились парламентарии от ком-
мунистической партии – Иван Никитчук и 
Сергей Гаврилов. «Мы предлагаем правовую 
защиту нашим соотечественникам на всей 
территории бывшего СССР, вне зависимости 
от региона и их национальной принадлежно-
сти», – говорится в официальном обращении 
на сайте КПРФ. 

Согласно законопроекту Ивана Никитчука 
и Сергея Гаврилова, предлагается упростить 
получение гражданства для граждан любой из 
стран бывшего СССР, которые сохранили «опре-
делённый уровень владения русским языком» 
и «подвергаются дискриминации по этнокуль-
турной, политической или профессиональной 
принадлежности». «Мы все жили вместе, страна 
у нас одна, нам нечего делить на русских, мол-
даван, узбеков, украинцев. Это  наши братья. 
Россия страна большая, всем хватит места», – 
заявил ранее парламентарий Иван Никитчук.

На фоне украинского кризиса инициативы 
вызвали широкий резонанс в обществе – с одной 
стороны, они могут вызвать массовый прилив 
трудовых мигрантов из Средней Азии, с другой, 
упрощение процедуры получения гражданства 
только для этнических русских и русскоязычных – 
признак усиливающихся националистических 
настроений в России. Так, например, «Справед-
ливая Россия» считает, что принятие русскоя-
зычных граждан Украины не несёт большой опас-
ности, а упрощение процедуры для граждан всех 
стран СНГ – лазейка для «армии гастарбайтеров». 

Согласно последним данным федеральной 
миграционной службы, всего на текущий момент 

в стране пребывает 10,5 миллионов иностранцев, 
большая часть которых – трудовые мигранты из 
Средней Азии. Причины необходимости при-
влечения населения из-за рубежа президент 
Владимир Путин обозначает так: «Нужно будет 
обеспечить миграционный приток на уровне 
порядка 300 тысяч человек в год. В первую 
очередь за счёт привлечения на постоянное 
жительство в Россию наших соотечественников, 
проживающих в ближнем и дальнем зарубежье, 
квалифицированных иностранных специалистов, 
перспективной молодёжи. На новом этапе раз-
вития страны мы должны разработать гораздо 
более действенный и масштабный набор мер 

поддержки людей, которые хотят вернуться на 
свою историческую Родину».

Среднеазиатские эксперты по миграции неодно-
значно оценивают инициативы российских властей. 
Известный в Кыргызстане общественный и полити-
ческий деятель Жыпар Жекшеев заявил в интервью 
радио «Свобода», что в действиях России прослежи-
вает несомненная политическая подоплёка: «После 
событий в Украине некоторые русскоязычные граж-
дане начали сближаться с Россией. А правительство 
России пользуется ситуацией. Речь идёт о демогра-
фической политике. В последние годы в России про-
исходит демографический спад. Есть статистические 
данные о том, что население растёт за счёт мигрантов».

Председатель профсоюза трудящихся-мигрантов 
Кыргызстана Ренат Каримов утверждает, что подобная 
политика навредит экономике стран Средней Азии 
из-за массового оттока русскоговорящих людей. Экс-
перт считает, что в Россию устремится ещё больше 
мигрантов, которые будут «бежать от голода».

Разделились во мнениях и русскоязычные граж-
дане стран Средней Азии. «Упрощают гражданство, 
чтобы ещё больше народу получили российские 
паспорта, а они потом возьмут да и объявят часть 
Кыргызской Республики 89-й российской областью», – 
боится кыргызстанка Жипаргуль Шабданкулова. 

В противовес пожелавший остаться неиз-
вестным кыргызстанец говорит: «Я рад этому, а 
то уже частенько коренное население намекает 
о том, что русским здесь не место».  

«Киргизы, остановитесь, не надо ехать в Россию. 
Там нас за людей не считают, унижают на каждом 
шагу, работа только дворниками, посудомой-
ками, уборщиками, а скинхеды убивают. Люди 
приезжают из России психически, психологи-
чески, физически больными, инвалидами. И не 
заработаете вы там ничего, кроме вышепере-
численного», – считает кыргызстанка Алина.

Зарема 
СУЛТАНБЕКОВА

Нужны ли России русскоговорящие мигранты?

Александра 
РЫБАКОВА

О народных забавах литовских политиков 

государства. Кроме нее, в Киеве за последние 
несколько месяцев успело побывать немало 
других литовских политиков. Суть и цель сво-
дится к одному – мы, Литва, вас поддерживаем, 
смело шагайте в Европу, забыв о России. На днях 
президент Литвы  Грибаускайте предложила ини-
циировать консультации стран НАТО по чет-
вёртой статье в связи с ситуацией в Крыму, ока-
завшись впереди всех остальных стран Европы  
в вопросах санкций против России.  

Вся ситуация уж больно напоминает басню 
Крылова «Слон и моська». Политики маленькой 

Литвы могут вечно про-
должать гавкать и бро-
саться по поводу и без 
на Россию. Последняя же 
слишком огромна и вли-

ятельна, чтобы обращать достаточно внимания на 
вечные пакости и гадости со стороны мелкого 
соседа. Но и её терпение небезгранично. Пожалуй, 
литовским политикам придётся всё-таки, забыв 
о любимой народной забаве, сменить тактику и 
попробовать подружиться  с восточным соседом. 

 В России около 10,5 миллионов мигрантов

  «Детские игры» литовских политиков запрещают сыр «Российский»
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Апогей любимой  
литовцами забавы -  
события на Украине

Россия – главный враг.
Она воздействует 

на умы бедных литовцев
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«Другой» Невский − мечта или реальность?

бавить улицу от пробок, перенаправив часть 
транспортного потока. План ориентирован на 
создание широкой пешеходной зоны в центре 
проспекта и двух узких полос для обществен-
ного транспорта по краям. Таким образом, мож-
но будет защитить интересы людей, предпочи-
тающих ходить, а не ездить, а также туристов, 
которые желают полюбоваться культурными 
объектами Невского проспекта, не торопясь и 
не теряясь в суетливой толпе людей. 

Дарья 
СТАДНИК

Невский проспект уже давно превратился в загруженную транспортом дорогу 
вместо бульвара, каким он был столетие назад. Недавно в Петербурге появилась 
идея вернуть прежний вид проспекту и сделать его лучшей улицей города, где 
люди могли бы не только передвигаться, но и наслаждаться отдыхом.  
Реально ли это сделать?

В начале 2014 года жители города пред-
ложили комитету по транспорту рекон-
струировать часть Невского проспекта 

от Мойки до Фонтанки. Цель проекта − из-

У нас принято посещать 
родственников, наве-
щать больных, дарить 
подарки в этот день.  
Мы варим рисовую 
кашу и разные сла-
дости. Поздравляем друг 
друга с приходом весны 
через смс.

Диминг, 21 год, 
студент, 
Китай

Студентов и учеников в этот 
день забирают на всевоз-
можные мероприятия, посвя-
щённые встрече и привет-
ствию президента. К вечеру 
вся семья собирается, накры-
вает праздничный стол. 
Готовим мы плов, сумаляк, 
боурсаки и различные сла-
дости.

Хасан, 20 лет, 
альпинист, 
Таджикистан

Для меня день про-
ходит как обычно. А мама 
не выходит из кухни, готовя 
различные вкусные блюда, 
в основном из теста, плов 
и сумаляк. Душа радуется, 
когда к вечеру собирается 
много народу,  приходят 
родные.

Ирина, 18 лет, 
студентка, 
Туркменистан

Бибигуль, 19 лет, 
студентка, 
Казахстан

У нас Наурыз – официальный праздник. Перед его началом мы 
проводим генеральную уборку, ведь это праздник обновления 
и пробуждения всего живого. Накрываем богатый дастархан, 
готовим беспармак, баурсаки, шелпеки, ставим на стол иримшик, 
курт, по возможности готовим традиционное наурыз-коже, 
состоящее из семи компонентов. Встречаем гостей и сами ходим 
в гости с подарками. На площади устраивают гуляния, устанавли-
вают богатые юрты, столы, полные угощений, качели алты бакан, 
устраиваются игры, спортивные соревнования. В этот день люди 
обычно прощают друг другу обиды, возвращают долги.

«Значит, праздник Навруз наступил, наконец»

Дана Юсупова, Евгения Ким

Задача освободить центр Петербурга от 
пробок стоит перед правительством уже давно. 
Для решения этой проблемы предлагалось 
обратиться к опыту транспортного распреде-
ления западных стран. Крупные города США, 
Дании, Франции и ряда других государств уже 
разработали оптимальные системы транс-
портного движения для устранения пробок. 
В Нью-Йорке давно ввели систему платных 
парковок, во Франции есть налог на обще-
ственный транспорт. В Санкт-Петербурге пока 
такие методы решения проблемы находятся 
на стадии обсуждения. По мнению эксперта из 
Центра транспортного планирования Рубена 
Тертеряна, оплата парковок − серьёзный ресурс 
для устранения проблем на дорогах, которым 
может воспользоваться правительство Санкт-

Петербурга в ближайшее время. По времени 
реализация такого проекта займёт около одного 
года, но прежде всего необходимо решить 
ряд организационно-правовых задач. 

Ввести платные парковки на Невском про-
спекте − важный шаг, который требует тща-
тельной подготовки. Пассажиры обществен-
ного транспорта и пешеходы, несомненно, 
будут рады такому нововведению. Предста-
витель комитета по развитию транспортной 
инфраструктуры Андрей Шашков считает, что 
будут как противники, так и сторонники этой 
реформы. Но сделать участок Невского про-
спекта преимущественно пешеходным будет 
крайне трудно, поскольку нет возможности 
объезда этого участка.

Остаётся надеяться, что власти города в 
скором времени возьмутся за осуществление 
этого проекта. И возможно, другой Невский 
проспект станет не мечтой, а реальностью.

Сегодня – весеннее равноденствие. Когда день абсолютно равен ночи, отмечается древний народный праздник, 
название которого различается от страны к стране:  Навруз, Новруз, Наурыз, Нооруз, Норуз. Он широко 
отмечается в Средней Азии, Иране, Афганистане, Турции, Боснии и Герцеговине, Китае, даже в некоторых 
регионах России. ЮНЕСКО включил праздник в список нематериального культурного наследия человечества.
Навруз  является символом пробуждения и обновления природы. В некоторых странах его проводят 
на государственном уровне: ежегодно устраиваются большие концерты, здания украшаются праздничными 
флажками. Наши корреспонденты опросили тех, кто сегодня отмечает этот праздник.

Куда пойти, если ты везде был

Анна 
ШВЫРКОВА

Центр искусств «Лавка художника». 
Невский проспект, 8.

Одно из набирающих популярность твор-
ческих пространств, которое сочетает в себе 
художественную галерею, магазин авторских 
предметов декора, разнообразных изделий 
для художников и дизайнерских сувениров.

Ложный хипстер-буфет «Свитер 
с оленями». Набережная канала 
Грибоедова, 22.

Как резюмировал мой знакомый петербуржец, 
«вкусно, забавный интерьер, всё хорошо». 
Для многих это место уже как второй дом, 
для кого-то это источник вдохновения, а для 
кого-то – нечто новое и оригинальное. Буфет 
располагается напротив Казанского собора, 
что даёт вам возможность оценить вид из окна.

Магазин «Порядок слов». 
Набережная реки Фонтанки, 15.

Здесь вы сможете найти малотиражную художе-
ственную литературу, а также посетить презентации 
книг с авторами и кинопоказы с режиссёрами. 

Магазин «Подписные издания». 
Литейный, 57.

Крошечный магазинчик со множеством кра-
сивых и необычных книг, канцелярских принадлеж-
ностей и сувениров. Он примечателен дружелю-
бием его работников и интересным интерьером. 

Магазин «Академкнига».  
Литейный, 55.

Рядом  с «Подписными изданиями» тоже нахо-
дится книжный. Если вы в  своё время жалели, что 
библиотечные книги нельзя оставить себе, вам 
сюда: библиотечная атмосфера гарантирована. 
Здесь много старых книг, причём при желании вы 
можете найти там что-то очень нетипичное (мне, 
например, попалась старая книга о да Винчи на 
итальянском). В общем, рай для саморазвития.

Дворик с граффити.  
Литейный, 61.

Сейчас там осталась только часть тех граф-
фити, которые делали его примечательным. Что делать, если погулять по центру хочется, но каждую деталь Казанского собора вы 

можете описать с закрытыми глазами?

К счастью, в Питере хватает талантливых людей, 
которые стараются восполнить потерю и соз-
дают красоту заново, и кое-какие плоды их 
усилий мы уже можем увидеть.
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Километры и годы: когда инвалиды сядут за руль?
Мы привыкли их видеть в колясках. Но большинство из них вполне способно 
управиться с  «железным конем».  Вот уже не первый год петербургское «Общество 
защиты прав и свобод инвалидов «Надежда» борется за свои «автомобильные» 
права. Трудности на колесах и без них: как живут водители-инвалиды сегодня?

Умом и сообразительностью 
«Птица Говорун!» - так говорит о себе предсе-
датель «Надежды» Александр Арутюнов. И дей-
ствительно, глядя на этого 45-летнего молодца, 
удивляешься, как в человеке, может уместиться 
столько энергии. Это по его инициативе десять 
лет назад люди с ограниченными возможностями 
вместе смогли бороться за свои права. «Сначала 
нас было пятеро, а теперь уже около двухсот!» 
– не без гордости замечает собеседник. 

Коммерческих целей он не преследует. 
Говоря об открытии «Надежды», вспоминает 
трудное  для себя время: симптомы, диагноз, 
операционный стол… «У меня пол-организма 
нету! – возбуждается председатель и показы-
вает огромную линию шва на животе, - А я 
живу и вместе мы делаем общее дело!»

Общее дело – это годы борьбы за открытие 
бесплатной автошколы для инвалидов. Уже 
пять лет неугомонная энергия членов обще-
ства направлена на получение постановления 
от  правительства. На сегодняшний день основная 
часть документов наконец-то согласована, 
но первый ученик  сможет войти в класс, как 
минимум, через полтора года. «Ни на каких 
лишних  ассигнованиях мы не настаиваем, – 
комментирует Александр, – но и сами не можем 
вложить ни копейки. Приходится ждать, пока 
дело решится естественным путем».

Все началось в 2009 году, когда у общества 
инвалидов возникла идея арендовать авто-
стоянку и построить рядом здание  школы, где 
могли бы проводиться занятия по теории. Но 
мечта бесплатного обучения навыкам вождения 
быстро разбилась: власти затею не одобрили. 
«Надежде» пришлось выкручиваться соб-
ственным умом и сообразительностью. 

Шажками к победе
Процесс  открытия любой автошколы  дли-
тельный и нервный. Руководитель одной из 

частных школ Петербурга Александр Саль-
ников рассказывает:   «На то, чтобы открыть 
хотя бы  один учебный класс, у человека опыт-
ного и юридически компетентного может 
уйти год! До получения лицензии, которая, 
кстати, оформляется около  45 дней, необ-
ходимо пройти норму СЭС. Это два месяца 
ожидания, не считая предварительного сбора 
документов». После этого необходимо полу-
чить  заключение пожарной инспекции и, 
наконец, согласовать деятельность автош-
колы в ГИБДД».

Однако основная причина «затяжек», уве-
ряет Александр Сальников, лежит в поиске 
помещения. Не всегда удается быстро найти 
место, соответствующее запросам техники 
безопасности. И «Надежде» не посчастливи-
лось столкнуться с этим лицом к лицу. 

Изначально общество инвалидов просило 
земельный участок поближе – в Московском 
районе, там, где и расположился штаб акти-
вистов. Но Комитету по градостроительству 

и архитектуре не удалось подыскать подхо-
дящего по размеру места. Только через 11 
месяцев «Надеже» предложили вариант в 
Купчино. «Полная транспортная доступность 
для инвалидов всех категорий!» – выдыхает 
Александр.   Несмотря на то, что на поиски 
квадратных метров для будущей автошколы 
ушел год, члены «Надежды» рады. Для них это 
шаг к победе. «А победа – это добиться того, 
чтобы тебя услышали наверху!» - заключает 
руководитель. 

В Америке проще
Прежде, чем согласовать все документы, членам 
«Надежды»  предстояло обратиться в двадцать 
один орган. И преодолеть километры  между 
учреждениями на колесах. Нет, не на авто-
бусных и не на автомобильных – на  коля-
сочных! «А те, кто имеют свои автомобили, 
рано или поздно сталкиваются с проблемой 
обмена прав», - словно обезоруживает член 
общества инвалидов Константин Афиногенов. 
Крепкий молодой человек получил инвалид-
ность одиннадцать лет назад.  До коляски 
его возила машина, и даже со злосчастным 
диагнозом у него  была возможность сидеть 
за рулем.  Но когда вопрос коснулся обнов-

ления документов, возникли трудности.  В 
это же время «Надежда» под руководством 
Александра Арутюнова обсуждала возмож-
ность открытия бесплатной автошколы для 
инвалидов,  где можно было бы не только 
обменять права, но и получить их впервые. 
Общая проблема быстро сплотила автомо-
билиста и членов общества.

«Конечно, существует несколько коммер-
ческих организаций, где можно заново полу-
чить права,  – объясняет Константин.  – Но 
инвалиду-колясочнику до них элементарно 
не добраться».  Да и успешная сдача экза-
менов – еще не повод радоваться. Впереди 
куда более сложное испытание  – медицин-
ская комиссия. 

Если удастся поменять права в организации, 
новая неожиданность застигнет прямо в салоне 
авто. «В Санкт-Петербурге не так много  орга-
низаций, где могут установить ручное управ-
ление, – продолжает член «Надежды». – В 
нашем городе ручное управление стоит три 
моих пенсии. В Ставрополье удалось найти за 
одну. Самым бюджетным оказался вариант… 
в Америке!» 

Ключи от счастья
Сегодня в перспективе «Надежды» установить 
рыночную оценку  недвижимости в Комитете 
по управлению городским имуществом, полу-
чить постановление Правительства, снова 
обратиться в Комитет градостроительства и 
архитектуры, согласовать рабочий проект и 
только тогда начать строить автошколу. «При 
этом мы не хотим быть замешаны в  строитель-
стве, – настаивает председатель.  – Мечтаем, 
чтобы нам вручили ключи от уже оборудо-
ванного здания».

Автошкола в Купчино пока только на чер-
тежах. Но архитектор Юрий Иванов – тоже член 
общества инвалидов – дрожащими руками 
с нетерпением показывает, где будут стоять 
новые блестящие машины, как рассадят первых 
учеников в классах и куда новичкам можно 
будет обратиться за медицинской помощью. 
«Проект – это только начало дела! –  подводит 
итоги Юрий Викторович.  – Если бы не история 
с бумагами, начинать строить школу можно 
было бы прямо сейчас». 

Но заикаться о строительстве рановато. 
Обществу инвалидов никто не дает точного 
ответа,  когда трехэтажное здание с панду-
сами и лифтами, полностью оборудованное 
под его клиентов,  сойдет со страниц бумаги 
и превратится в реальность.

Елизавета 
РОЖКОВА
Фото автора

Требуется волонтёр
Стереотипы – опасная форма мысли. Не обходят они и такое благое дело, как во-
лонтёрство. На самом деле помощь другим может заключаться в гораздо боль-
шем, чем «подай – принеси». О том, как устроена работа с волонтёрами в «Ноч-
лежке», рассказала специалист по связям с общественностью этой организации 
Влада Гасникова.

– Почему волонтёры нужны благотво-
рительным организациям, «Ночлежке» 
в том числе?

– Они необходимы нам во все проекты 
– отвезти, привезти, склеить, починить, 
рассказать – руки, ноги нужны всегда. 
Но с годами «Ночлежка» поняла, что ока-
зывать только гуманитарную помощь, 
то есть, кормить и давать кров бездо-
мным людям – тупиковый путь. Поэтому 
мы развиваем направление професси-
ональных волонтёров, чтобы человек 
оказывал нам свои профессиональные 
услуги бесплатно.

Ирина
ЯРОПОЛОВА
Фото автора

– Как Вы думаете, какие стереотипы 
мешают человеку стать волонтёром?

– Достаточно высок уровень недоверия к 
некоммерческому сектору, благотворительным 
организациям. Во времена СССР традиции 
благотворительности были полностью утра-
чены, и в 90-е годы всё возникало с нуля. Было 
немало мошеннических организаций, и это 
сохранилось в сознании людей. Тем более, 
после закона «Об иностранных агентах» (статус 
иностранного агента перешёл на российские 
некоммерческие организации (НКО), которые, 
как в случае «Ночлежки», получают «денежные 
средства от иностранных государств» – И. Я.) 
в обывательском сознании понятия НКО, ино-
странные агенты, благотворительные орга-
низации, шпионы слились. Из таких вещей 
в огромном потоке информации и рожда-
ются стереотипы. 

Я думаю, что мешает человеку волонтёр-
ствовать общество потребления.  Ситуация, 
когда ты хочешь помогать кому-то за просто 
так, за бесплатно, становится неприемлемой. 
«Не по-рыночному» получается. Медленно, но 
интерес к волонтёрству всё же растет. От общей 
массы процент небольшой, но если сравнить 
настоящее время и то, что было несколько 
лет назад, виден рост. Сейчас к нам каждую 
неделю приходят человек пять на собеседо-

вание, чтобы стать волонтёрами. При этом 
мы несравнимы с организациями, которые 
помогают детям или животным – у них поток 
по 50 человек.  

– Чем можно помочь «Ночлежке»?
– Мы стараемся как можно больше 

рассказывать о нашей деятельности на 
нашем сайте www.homeless.ru. Но есть такая 
работа, до которой руки редко доходят. 
Поэтому нам нужны волонтёры-редак-
торы, волонтёры-писатели и журналисты 
– пишущие люди, которые смогли бы рас-
сказать о наших подопечных. Истории 
на нашем сайте редко обновляются. Всё 
потому, что нужно время, чтобы пообщаться 
с этим человеком, обработать информацию 
и подать её интересно. 

Необходимы волонтёры-фотографы. Их доста-
точно много в последнее время стало, что 
неизменно радует, ведь есть возможность 
выбрать того, кто хорош в репортажной съемке, 
и того, кто хорош в портретной.

Также пригодятся волонтёры-рекламщики. 
Чем больше людей задействованы в какой-
либо из сфер, тем больше у нас ориентиров 
по выбору пути.

Хотите помочь «Ночлежке»?  Узнайте 
как на www.homeless.ru.

  Первая бесплатная автошкола пока только на чертеже

  Граффити из серии «Эта сторона жизни»
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Дом, где согреваются сердца
Chickenshed – английский инклюзивный театр: среди его актеров самые разные люди, и именно различия 
между ними создают искусство. Ни дефекты речи, ни инвалидная коляска не могут стать помехой на 
пути к сцене. За 40 лет сеть театров, где люди с ограниченными возможностями – равноправные актеры, 
охватила всё Королевство. Билеты на их спектакли успешно продаются. Российской «ШедЭврике» до этого 
пока далеко, но Кирилл Головлёв, художественный руководитель театра, мечтает, что однажды и у нас в 
стране инклюзивное искусство встанет наравне с обычным.

Класс, где обычно проходят занятия, ка-
жется полупустым. В одном углу – пиани-
но, в другом – балалайки всевозможных 

размеров, по периметру – стулья. Стульев тут 
так много, что их приходится собирать в свое-
образные башни: вставлять один в другой. Ни-
кита то пытается покорить эти вершины, чтобы 
выглянуть в окошко, то разбирает, расставляя 
стулья по одному. Никите лет 10. Светлые во-
лосы коротко острижены и отдают рыжинкой. 
Он из тех детей, которых называют солнечны-
ми. И это название ему очень идёт. Сегодня с 
ним пришла его сестра Катя. 5-летняя малыш-
ка сразу протягивает мне руку и улыбается. 
Её солнечный брат сначала немного медлит, 
но всё-таки следует примеру сестры. Через 
секунду они уже отбегают и вместе кружатся 
в центре класса, со смехом падая на пол. Ба-
бушка Лена пытается утихомирить малышей, 
но те не обращают на неё никакого внимания: 
до начала занятия ещё есть время, а новая об-
становка стоит того, чтобы её исследовать. Нет, 
Катя и Никита в «ШедЭврике» не впервые, но 
болеют часто, поэтому пришли сегодня только 
в третий раз за учебный год. 

Вскоре занятие начинается. Все участники 
встают в круг, берутся за руки и громко при-
ветствуют друг друга. Это уже сложившаяся 
традиция. Но Никита решил её нарушить. В 
«ШедЭврике» сегодня новые лица – участ-
ница Люба и волонтёр Аня, и мальчик прини-
мает решение стесняться. Как пояснит потом 
Кирилл, так он просто пытается обратить на 
себя внимание. И правда. Немного посидев в 
уголке, Никита находит шейный платок Кирилла, 
накидывает его себе на плечи, как плащ, пре-
вращаясь в маленького супергероя, и бегает 
вокруг участников. 

Но занятию он не мешает. В «ШедЭврике» каждый 
может передохнуть и подключиться к заданию, 
когда захочет. «Если тяжело, если чувствуешь дис-
комфорт и сейчас не можешь выполнить какое-то 
действие, движение – не страшно!», – объясняет 
Кирилл Головлев. Такая свобода и отсутствие прес-
синга – один из принципов театра. Другой – уста-
новление тактильного контакта и диалога, работа 
в команде. Именно она, 
по мнению Кирилла, рас-
крепощает: «Если рядом 
кто-то может сделать, то 
я тоже смогу». Занятия 
Кирилл ведёт сам, ему помогает Женя. Официально 
она отвечает за связи с общественностью. Театраль-
ного образования у них нет: Кирилл – психолог, 
социальный работник, Женя занимается пиаром. 
Но именно они стояли у истоков «ШедЭврики», 
именно благодаря им проект, существующий на 
волонтёрских началах, жив до сих пор. 

Петербургский инклюзивный театр, который 
можно назвать уникальным явлением не только в 
городе, но и стране (московский аналог «Таганка 
Шед» недавно закрылся), начинался в 2003 году. 
Именно тогда в рамках специальной программы 
ГАООРДИ (организация родителей детей-инва-
лидов) в летнем лагере была организована 
смена для детей с ограниченными возможно-
стями. В течение 20 дней ребята учились жить 
самостоятельно, без родителей, а волонтёры 
помогали им в этом. Как в любом лагере, для 
детей были организованы кружки. Среди них 

была театральная студия. «А потом мы решили, 
почему бы нам в городе не собраться и не сде-
лать какой-нибудь спектакль», – рассказывает 
Кирилл, – Выбрали историю про «Цветик-Семиц-
ветик», сыграли её на ближайшем фестивале 
общественных организаций. Мы не думали, 
что это вырастет потом в большую работу, но 
в 2005 году в ГАООРДИ обратились предста-
вители театра Chickenshed с предложением 
о сотрудничестве». 

Английские коллеги зарядили петербуржцев 
энергией, показали результат, которого можно 

достичь, и поделились 
опытом в летней школе 
в Лондоне. Правда, из-за 
слишком большой разницы 
между странами некоторые 

подходы пришлось переработать. Сотрудни-
чество с британским театром продолжалось 
в течение двух лет. За это время родилось 
название петербургского коллектива: у всех 
филиалов Chickenshed в названии должна 
быть частичка shed, отсюда – «ШедЭврика». 
Shed в переводе с английского – «сарай», но 
можно перевести это слово и как «укрытие, 
убежище». «ШедЭврика» стала таким укрытием 
для особых ребят. Здесь нет главных, в сценке 
стараются прислушаться к мнению каждого, а 
всех участников объединяет одна цель – ито-
говый спектакль в конце года. 

– В театре всё проходит в игровой форме, 
– рассказывает Кирилл. – В этой среде наши 
участники могут жить полной жизнью, вздох-
нуть полной грудью. Когда зрители видят на 
сцене такой коллектив, границы стираются.

– Ты смотришь только на то, что происходит 

и не задумываешься о том, что человек плохо 
слышит, плохо видит, ходит не так, как другие, 
– подхватывает Женя. 

Но через два года финансирование со сто-
роны англичан прекратилось, и петербург-
скому инклюзивному театру пришлось искать 
новых спонсоров. В 2011 году проект полно-
стью перешёл на волонтерскую основу. Из-за 
отсутствия финансирования профессиональные 
педагоги стали уходить. Сейчас в «ШедЭврике» 
остался только специалист по вокалу. 

– Бывают тяжёлые моменты, когда мы пони-
маем, что педагогов нет, когда кажется, что это 
никому не нужно, – признаётся Женя, – но 
потом мы думаем о ребятах. С некоторыми 
из них мы знакомы уже очень давно, многие 
ходят постоянно к нам, как мы их бросим? 

Не дает оставить «ШедЭврику» и результат, 
который Кирилл и Женя видят у многих участ-
ников, особенно у «ветеранов» проекта. Один 
из таких – Коля. Недавно ему исполнилось 25, 
но выглядит он гораздо моложе. Коля начал 
заниматься в «ШедЭврике» раньше всех, сна-
чала он был единственным участником среди 
преподавателей. Объявление об открытии 
театра в газете нашла его мама. Идти на занятия 
мальчику было интересно, в детском саду ему 
нравилось участвовать в спектаклях, но всё-
таки страшно. «У меня были плохие однокласс-
ники, и поэтому я не знал, понравится ли мне 
вообще с людьми общаться, я пошёл, но ско-
ванный был», – поделился он. Но в итоге понра-
вилось, и Коля до сих пор ходит на занятия. А 
недавно он начал заниматься фотографией. 
Через год после Коли в «ШедЭврику» пришёл 
Вадик. Как и Коля, он тоже сначала стеснялся 

и волновался на занятиях, но потом влился 
в коллектив. 

Да и как тут не влиться? «Каждый человек 
талантлив – вот наш взгляд. Надо просто найти 
и проявлять человека в том, что у него полу-
чается, что ему нравится, что ему интересно 
было бы делать», – говорят организаторы 
«ШедЭврики».

Индивидуальный подход к каждому, тёплая 
атмосфера превращают «ШедЭврику» из нео-
бычной театральной студии в дружеский кол-
лектив, где есть свои праздники, где победа 
одного становится победой каждого. Здесь не 
принято говорить о болезнях, да и не хочется. 
После пары минут разговора с ребятами пере-
стаёшь замечать, отличаются они от тебя или 
нет. У них у самих есть, чему поучиться. Одно из 
упражнений на занятии такое: Кирилл задаёт 
ситуацию, а участникам нужно вжиться в нее. 
«Представьте, что вы идёте по улице зимой, 
а на вас одна майка», – придумывает Кирилл. 
Ты ещё стоишь в растерянности, оглядываясь, 
что делают остальные, а ребята уже во всю 
мерзнут и растирают себя руками. 

В следующем году «ШедЭврике» исполня-
ется 10 лет. В планах у Кирилла и Жени офици-
ально зарегистрировать коллектив, провести 
набор волонтёров, распределить участников 
по двум группам – детской и молодёжной. В 
мечтах – и того больше: целый инклюзивный 
центр, где, помимо театральной, будут танце-
вальная и другие студии. Когда удастся всё 
это реализовать, пока непонятно. Но понятно 
главное – пока на занятия ходят Коля и Вадик, 
пока они нужны солнечному Никите, есть смысл 
не опускать руки. 

Татьяна 
БАРАШКОВА

  Присоединиться к коллективу «ШедЭврика» может каждый, независимо от физических данных

Когда зрители видят 
на сцене такой коллектив, 

границы стираются
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Пройдя через распахнутые двери 
буддийского храма, почти все люди 
на мгновение замирают, остановив-

шись под взглядом статуи Будды. Лёгкий 
холодок по телу, спокойное дыхание, на 
миг будто останавливается время, и ты 
оказываешься в совершенно другом мире, 
где удивительно яркая палитра цветов не 
мешает взгляду, а обоняние щекочет не-
привычный, но лёгкий и приятный запах 
благовоний. Длинный зал с массивными 
колоннами не угнетает своим торжествен-
ным величием, наоборот, позволяет при-
коснуться к чему-то древнему и мудрому, 
ощутить себя единым целым с природой и 
с этим священным местом.

Будда в лучах солнца
Всюду царит спокойствие, но неверо-

ятно радостное, благодаря красным, жёлтым, 
зелёным, золотистым и синим цветам стру-
ящихся тканей, во множестве украшающих 
зал. Тебя окружают витражи с изображением 
древних сакральных символов, что делает 
помещение поистине таинственным и живым. 
Люди идут мимо гонга, обходя ряды скамеек 
в глубине зала для прихожан и сидений в 
центре – для лам во время хуралов (служений 
и молебнов). И наконец ты предстаёшь перед 
фигурой встретившего тебя – перед Буддой. 
Редкие лучи солнца падают на него, и, как 
ни странно, это самое светлое место в поме-
щении, несмотря на то, что находится в глу-
бине зала: кажется, что освещают комнату 
вовсе не витражи, а золотая фигура Будды 
в позе лотоса.

Все люди ведут себя по-разному: кто-то 
только лишь смотрит, любуясь, кто-то шепчет 
молитвы и мантры и кланяется, оставляя 

Буддисты под крылом могучего орла

подношения, а кто-то приходит посидеть 
в тишине. Ты удивишься радостному и лёг-
кому настроению, что так редко встретишь 
в городе.

Мы расспросили прихожан о том, что они 
чувствуют, когда посещают это священное 
место.

– Работаю здесь восемь лет. Храм до этого 
был немного другой, сейчас он отреставри-
рован. Удивлений при виде его не было, так 
как приехала я сюда из Бурятии, а там храмов 
много. Этот храм, безусловно, отличается, да 
и люди, приходящие совсем другого мента-
литета, – рассказывает Жаргалма. – У каж-
дого есть своя причина прихода к нам: просто 
взглянуть, кто-то для разговора с ламой, неко-
торые – для лечения тибетской медициной, 
а кто-то просто посидеть в этом окружении. 
Приходит большое количество туристов, так 
как он является самым северным буддийским 
храмом на Земле.

– Уже пять лет как я прихожу в это место. 
Здесь нашла мудрых людей, спокойствие, рас-
судительность, – объясняет Валентина. – Сама 
я христианка, но мне это никак не мешает. 
Считаю посещение этого храма дополнением 
к моей жизни. Здесь я нахожу гармонию. При-
ятно, что есть хорошие и добрые люди, с кото-
рыми можно поговорить душевно, взглянуть 
на мир с другой стороны. Общайтесь с ламами, 
они хорошие.

Разговор с ламой
Посетители выходят в обыкновенный 

коридор, чтобы вновь вернуться к обыкно-
венным делам, а некоторые поднимаются 
по лестнице, чтобы поговорить с ламой. 
Приветливая комната с уютным и одно-
тонным цветом стен, с сопровождающим 
лёгким запахом благовоний, и в центре 
комнаты он – дружелюбно улыбающийся 
человек в традиционном одеянии тибет-
ских лам. Он одет в мантию яркого одно-
тонного цвета. С гостеприимным взглядом и 
доброй улыбкой лама разрешает нам войти. 
Мы входим в комнату, и вначале повисает 
молчание, впрочем, весьма доброжела-
тельное. В самом начале лама просит не 

называть его имени, запретив записывать 
и фотографировать его самого, сказав, что 
многое из разговора придётся опустить. Он 
начинает свой рассказ об истории храма 
и делится с нами важным событием. Ока-
залось, что в мае этого года храму испол-
няется ровно 100 лет. 

Улыбнувшись, он переводит тему в сторону 
древних народов, родословных, верований и 
религий. В некоторых вопросах лама стано-
вится довольно категоричен, хотя по-прежнему 
остаётся спокойным (а чего же еще ждать от 
настоящего буддиста?).

– Носите ли вы какой-нибудь символ веры?
– Нет. В этом совершенно нет нужды, мы не 

пишем на лбу у себя, что мы буддисты. У нас 
нет привязанности к материальному миру. 
Кто хочет – тот носит, но это совершенно 
неважно. Смысл? 

Постепенно беседа выходит за рамки обык-
новенного вежливого обмена вопросами и 
принимает неожиданный оборот. 

– Когда вы пришли в этот храм?
– Официально? С 2004 года.
– А как иначе?
Он хитро улыбается и взмахивает руками.
– Я здесь с 1864 года. Дело в реинкарнации.
– То есть, вы живете здесь с 1864 года, но… 

в других воплощениях?
– Именно. Вы ведь знаете о буддийских 

монахах и наших перевоплощениях?
– Да, по счастью.
– Так вот. Я был здесь при самом первом 

служении, которое было посвящено 300-летию 
династии Романовых. 

Наш собеседник вновь смеется:
– Не верите? Даже могу показать доку-

мент, который удостоверит мои слова. Хотите? 
Он закидывает руки за голову и неожи-

данно серьёзно продолжает:
– Вы должны знать, когда люди серьёзны, а 

когда нет. Как же иначе? Вас легко обмануть. 
– Не думаю, что вы нам врёте, это всего 

лишь шутки.
– Да, конечно, но где грань между шуткой 

и ложью? Откуда вы можете знать, что я не 
выдумал всю эту историю храма, не приврал 
насчёт возраста?

– Однако вы говорите правду.
– С чего вы взяли?
– У вас нет нужды нам лгать.
И комната снова наполняется громким 

смехом собеседника.
– Тут вы правы. Уж про храм можете про-

верить. Но вы должны уметь отличать одно от 
другого, разговорив собеседника, расслабив 
его и расположив к себе, чтобы он говорил 
правду. Не в этом ли ваша задача?

– Кажется, вы и без того расслабленны 
и  вполне разговорчивы.

Затем разговор заходит о последних 
прочитанных книгах, истории, образовании 
и  духовном и умственном развитии. Лама бла-
гожелательно интересуется нашим мнением 
обо всём на свете, попеременно вставляя в 
диалог наставления об умении развиваться, 
фантазировать и быть открытыми.

В конце нашей долгой беседы он опять 
меняет шутливый тон на серьёзный, напо-
миная о добродетели, наставляя не забывать 
о главных жизненных ценностях, об отсут-
ствии этой самой ценности в материальных 
вещах.

Вслед нам раздается смех ламы, советы 
читать как можно больше книг, вести здо-
ровый образ жизни и приглашение захо-
дить в гости.

В Петербурге находится самый 
северный на Земле буддийский 

храм, который носит название 
«Дацан Гунзэчойнэй». Он был основан 
по ходатайству самого тибетского 
Далай-ламы XIII и благодаря его глав-
ному советнику Доржиеву, выходцу 
из Бурятии, храм является первым, 
появившимся в Европе. Инициатива 
была одобрена лично императором 
Николаем II, который заверил во время 
аудиенции в Царскосельском дворце 
23 февраля 1909 года, что «буддисты 
в России могут чувствовать себя, как 
под крылом могучего орла». 

Дана 
ЮСУПОВА

Диана 
ШЛЯХОВА

Евгения
КИМ

  Священные символы тибетского буддизма

  Статуя Будды производит впечатление живой  Самый северный храм в мире
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«Спорт – 80% жизни, остальное – отдых»
При входе в спортивную детско-юношескую школу Выборгского района по лёгкой атлетике и фехтованию висит стенд с надписью «Мы гордимся вами...» 
и фотографиями лучших спортсменов. С одной из них улыбается симпатичный кареглазый парень. Дмитрий Суворов – многократный победитель чемпионата 
Санкт-Петербурга среди юниоров по лёгкой атлетике, кандидат в мастера спорта на дистанции 60 метров. 

Дарья  
ТУБОЛЬЦЕВА

Вот как несколько лет его можно ча-
сто заметить на всех районных со-
ревнованиях по лёгкой атлетике. Уже 

давно Дима – один из лучших в спринте в 
своей спортшколе. Сейчас он уже лучший в 
городе среди ребят его возрастной катего-
рии. О ранних успехах вспоминает с улыб-
кой: «Первая победа была на выборгских 
соревнованиях на дистанции 30 метров. 
Сейчас такую и не бегают. Самым запоми-
нающимся и ярким для меня стало третье 
место на  чемпионате Санкт-Петербурга на 
Петровском. Это были мои первые серьёз-
ные старты! А  вообще заниматься лёгкой 
атлетикой я начал лет в десять. К моему 
первому тренеру, Александру Викторовичу 
Воробьёву, меня отвела мама. До последне-
го не хотел идти, упирался». 

Сначала всё было несерьёзно – так, чтобы 
занять свободное время. Но потом заверте-
лось, закрутилось... Кто знает, как бы сложи-
лась его жизнь без лёгкой атлетики? А так все 
дни расписаны по чёткому графику. Подъём в 
восемь утра, через два часа уже тренировка 
на Зимнем, самом крупном легкоатлетиче-
ском стадионе в городе на Манежной пло-
щади. Час даётся на разминку. За это время 
спортсмену следует пробежать небольшой 
кросс, тщательно растянуть мышцы. Затем уже 
идёт основная работа. «Сейчас, в перерыве 
между зимним и летним сезонами, заклады-
вается основная база, поэтому в основном на 

тренировках барьеры шагаем для поднятия 
эффективности стопы, бегаем с тачкой, кача-
емся», – объясняет Дима. 

Утренняя тренировка – это ещё не всё. 
В пять вечера уже следующая, вечерняя, на 
которой трусцой пробежать пару кругов тоже 
будет недостаточно. Для достижения высо-
кого результата даже на самых коротких дис-
танциях, таких как 100-200 метров, на трени-
ровках надо пробегать в сотни раз больше. 

Дима числится студентом ЛГУ имени 
Пушкина, факультета физической куль-
туры и спорта. Честно признаётся, что в 
институт ходит редко и только ближе к 
сессии начинает браться за учебу. Зато с 

вузом у него заключён контракт, по кото-
рому он обязан представлять на соревно-
ваниях свой институт. Именно поэтому он с 
чистой совестью посещение пар компенси-
рует многочасовыми тренировками. Безус-
ловно, жизнь в таком графике выматывает. 
Многие завязывают со спортом. «Каждый 
год у спортсменов возникает желание всё 
бросить, это случается из-за травм или про-
игрыша на соревнованиях. Ты просто ухо-
дишь где-то на неделю собраться с мыс-
лями. Ты уже думаешь, что всё, это конец, 
это навсегда. Но потом звонит тренер, и 
ты понимаешь, что не можешь без лёгкой 
атлетики», – говорит мой собеседник. 

− А что вы можете сказать насчёт обна-
руженного у вас алкоголя в крови?

− На следующее утро мой адвокат отвёз 
меня в поликлинику, потому что у меня 
была травма глаза. Там мне оказали меди-
цинскую помощь. После чего я попросил, 
чтобы у меня взяли кровь на алкоголь, по 
результатам анализов его не обнаружили. 
В суд мы предоставили  справку об этом. 
Если бы у меня была степень опьянения, 
как написали в акте, то ещё  через неделю 
у меня можно было бы обнаружить остатки 
алкоголя. 

− Поговорив с вашим адвокатом, я 
узнала, что Юлия была пьяна. Что вы 
можете сказать об этом?

− Да, совершенно верно. Но  по 
каким-то неясным причинам в приго-
воре не было этого отражено. Зато когда 
врачи скорой помощи увозили её, то они 
почувствовали стойкий запах алкоголя. 
Также при поступлении в Мариинскую 
больницу в документах было указано, 
что от пострадавшей пахло алкоголем. 
А почему суд этого не учёл – это уже 
все вопросы к нему.

− Но даже при этих обстоятельствах 
суд обязал вас выплатить миллион рублей 
пострадавшей. Вы выплачиваете?

− Вот на данный момент я буквально неделю 
работаю только. Потому что в связи с этим про-
исшествием в те места, куда я  хотел устроиться, 
возможности не было до решения суда. Соот-
ветственно, тоже за свою нелёгкую службу в 
МВД денег у меня особо   накопленных нет.  
Также ещё не отдали отпускные. Но сейчас на 
работу устроился, и если испытательный срок 
пройду, то буду возмещать. Безоговорочно! 

− После произошедшего ДТП вы стали 
очень обсуждаемой личностью. Как вы 
отнеслись к этому?

− Плохо. Не привык о себе так много слы-
шать. ДТП у нас случаются каждый день, но 
журналисты сообщают только о тех, в которых 
замешаны полицейские или мигранты.

− Алексей, вы бы посоветовали молодым 
парням идти в МВД?

− Конечно. Самое главное, чтобы у них 
голова была на месте. Они должны понимать 
всю значимость этой профессии, что будут 
служить и в будни, и в выходные, и в празд-

Дима не ушёл после провального чемпи-
оната России в закрытом помещении месяц 
назад. Он спокойно рассказывает, как получил 
мини-травму – небольшой надрыв задней 
поверхности бедра, поэтому выступил неу-
дачно, довольствовался лишь попаданием в 
финал на дистанции 60 метров. В его словах не 
чувствуется горечь поражения. Зато с полной 
уверенностью и оптимизмом он смотрит 
в будущее: «Глобальная мечта –  попасть в 
сборную России и защищать честь нашей 
страны. В этом сезоне хочу участвовать в 
чемпионате мире среди юниоров, который 
будет проходить в США». На вопрос о шансах 
попасть на Олимпийские игры отвечает, «что 
всё реально, есть эстафета, где бегут сразу 
четверо за команду. Главное стараться, и 
много работать». 

Как признаётся Дима, спорт занимает 80% 
его жизни. Остальные 20 остаются на отдых и 
развлечения. Как нормальный подросток, он 
любит поиграть в футбол во дворе, сходить 
с девушкой в кино или потусоваться с дру-
зьями в клубе. Но, естественно, последнее 
случается крайне редко. В обычной жизни 
Дима очень общительный, всегда радуется 
новым знакомствам. Видно, что внимание со 
стороны окружающих ему безумно льстит. А 
первое впечатление о нём, как о «звёздном 
мальчике», оказывается неверным. За милой 
внешностью скрывается закалённый характер 
спортсмена. Победы и рекорды нужны ему не 
ради славы и всеобщего признания, а ради 
самого результата. Как отмечает сам Дима, 
благодаря спорту он быстрее повзрослел и 
осмыслил жизнь. Он постоянно хочет улуч-
шать своё время, стабильнее выступать и 
быстрее бежать. Он хочет быть лучшим.  

ДТП, изменившее жизнь
Два с половиной года назад произошла трагедия. 25-летнюю Юлию Новосёлову сбила машина, за рулём которой находился сотрудник полиции 
Алексей Мозуль. Его обвиняли в том, что он был пьян, ехал на красный свет светофора и даже пытался сбежать с места преступления. История с 
тем ДТП совсем недавно подошла к своему финалу: неделю назад он наконец смог устроиться на работу. Наш корреспондент решил узнать, что же 
на самом деле произошло в ту ночь.

Беседовала 
Валерия 
АЛЕКСЕЕВА

ники.  А так работа хорошая, интересная, много 
знакомств, которые помогают потом в жизни.  

− Что вы думаете о прошедшей реформе 
полиции?

− Это деньги, направленные государством 
в никуда. Потрачено много средств, а толку 
никакого. Поменяли только две буквы и всё.  

− Как вы считаете, почему обычные 
люди не доверяют сегодняшней полиции?

− А кто вам такое вообще сказал? У меня 
папа, мама верят. Если серьёзно, это всё свя-
зано с предвзятым мнением людей. Людям 
пытаются доказать, что у нас полиция полу-
чает большие деньги. Соответственно, граж-
дане в праве от сотрудников МВД требовать 
более качественного исполнения своих обя-
занностей. И вот они смотрят в этом ракурсе, 
поэтому и считают, что у нас такая плохая 
полиция. 

− Как же вернуть тогда прежний пре-
стиж полиции?

− Восстановить всех, кого уволили, то есть, 
профессионалов. Качественнее подходить к 
набору сотрудников  в полицию.

− Алексей, расскажите, пожалуйста, 
свою версию произошедшего.

− Ехал я со своим бывшим сослуживцем 
по Садовой улице. Пострадавшая Юлия 
Новосёлова выскочила из-за стоящего на 
светофоре мерседеса и пыталась успеть 
перебежать через дорогу. Я хотел уйти от 
столкновения, вывернуть руль и нажать на 
тормоз, но в итоге меня занесло, и я задел 
её правой частью капота, её отбросило 
в сторону. После того, как это всё прои-
зошло, мой сослуживец остался в машине, я 
вылез из неё и сразу же побежал к девушке. 
Вокруг неё была огромная толпа народу. 
Кто-то из этой толпы подлетел ко мне и 
нанёс пару ударов, после чего я отклю-
чился. Затем пришёл в себя. Лицо было 
всё в крови. Сел обратно в машину, так 
как опасался  за своё здоровье. Ну и уже 
наблюдал всё это из машины со стороны 
до приезда сотрудников.   
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После «Нимфоманки» на лицах людей разные эмоции: от ярчайшего восторга до глубокого разочарования и полной 
растерянности. Эмоции объединяет одно – в них нет ни капли сухости, ни малейшего проявления равнодушия. Чувство 
мерзости или восторг. Смех от ужаса или взгляд, полный потрясений от увиденного. Реакция от фильма не кажется 
удивительной, когда в роли мастера и независимого художника выступает Ларс фон Триер – один из самых скандальных 
режиссёров современности.

Марина 
СТАРОДУБЦЕВА

Пощёчина сексуальному вкусу

Датский режиссёр во многом является 
определяющей фигурой для киноин-
дустрии. Каждый его шаг – это прово-

кация и жёсткий комментарий о положении 
дел современной европейской культуры. 
Его обвиняли в нацизме, даже объявляли 
персоной нон грата, но тем интереснее он 
становился для публики. Поэтому так любо-
пытно разобраться, что режиссёр хочет нам 
сказать своей очередной картиной. Перед 
выходом фильма фон Триер представил 
фотографию, на которой у него заклеен рот. 
Если он не может говорить свободно, лучше 
он обречёт себя на вечное молчание. Зато 
зрители оказались активны в своём воспри-
ятии, как в словесном, так и в вербальном.

Во время показа трудно не заметить поки-
дающих зал людей. Пиар-кампания оказалась 
настолько успешной, что зритель уже не готов 
был к восприятию художественного замысла 
фильма. Искусство перемешалось с марке-
тингом. Даже название «Нимфоманка» уже пред-
вещает эротическую составляющую. Однако в 
фильме нет эротики. Через секс фон Триер рас-

крывает характеры своих героев, психология 
становится неотделима от похоти. И после 
того, как потенциальный зритель засмотрел 
трейлер до дыр, вместо порно он видит нечто 
среднее между комедией и садистской мело-
драмой. Не в силах понять художественность 
эротических сцен, бедный зритель поддаётся 
провокации режиссёра и сбегает с показа. Бес-
смысленно выстраивать какие-либо ожидания 
– всё равно фон Триер их обманет.

Сразу после выхода из зала наталкиваюсь 
на молодую девушку Александру, начинаю-
щего режиссёра, которая уже давно увлекается 
творчеством фон Триера. Девушка активно 
комментирует: «Да он над нами издевался весь 
фильм! Это же Триер, от него другого ждать 
невозможно. Но в этот раз он превзошёл все 
мои ожидания. Это самый весёлый его фильм. 
Я никогда так не смеялась».

Особое внимание привлекает Анастасия, 
женщина среднего возраста, которая одна 
пришла на фильм и представляет собой не 
лишённого иронии и самого спокойного чело-
века, вышедшего из зала. Возникает чувство, 
что все ожидания женщины оправдались: 
«Режиссёра слишком серьёзно воспринимают. 
Необходима доля иронии, чтобы понять фон 
Триера. Нельзя приходить на «Нимфоманку» 
и ждать космических душевных переживаний 
или приходить ради эротики, которой там нет».

– Расскажите об истории создания вашего 
театра. Как появилась такая задумка?

– Театр So-Tvorenie появился где-то в 
2003 году. Мы создали его ещё студентами. 
У нас ведь образование драматических 
артистов. Так получилось, что во время 
обучения мы увидели пантомиму, взяли 
мастер-класс, чтобы разнообразить свою 
палитру возможностей. Мы попробовали 
позаниматься пантомимой, и у нас хорошо 
получилось. Влюбились в этот жанр, у нас 
пошло, и мы начали постепенно придумы-
вать номера. 

– Каковы основные отличия игры в дра-
матическом театре и театре пантомимы?

– В обоих жанрах существуют свои плюсы 
и минусы. Плюсы пантомимы в том, что ей 
абсолютно не нужен язык. Пантомима – как 

– Симбиозом это назвать сложно, ведь 
это недалекие друг от друга жанры, поэ-
тому, конечно, мы пробуем, эксперименти-
руем. Почему бы и нет? Всё-таки это также 
танец тела.

– Какие сложности возникают с игрой 
в театре пантомимы?

– Это трудно объяснить, потому что для 
меня сложностей вообще нет. Знаю, это громко 
звучит, но для меня это настолько просто 
и естественно. В пантомиме, в отличие от 
драматического искусства, разнообразная 
палитра возможностей. В драме артист выра-
жает всё и телом, и мимикой,  и жестами, 
и пластикой, но также и словом. У нас слова 
нет. Вся наша работа состоит в мимике и 
жестах. И в этой палитре мы работаем. Грубо 
говоря, у нас всего три краски, и этими 
тремя красками надо умудриться нари-
совать потрясающую картину. Вот в этом 
и состоит сложность. 

Ближайший спектакль театра пантомимы 
So-Tvorenie «Город мимов» состоится 5 апреля 
на сцене театра «Плоды просвещения».

Разноликий театр – город мимов
Театр пантомимы существует с древнейших времен. Он появился задолго до многих других сценических направлений 
и  продолжает развиваться до сих пор. Сейчас пантомиму принято считать детским лёгким жанром, но у петербургского 
театра So-Tvorenie другие приоритеты: в программе есть много трагических, философских и религиозных сюжетов. 
Подробно о театре So-Tvorenie рассказывает его актёр и художественный руководитель Кирилл Косов.

немое кино. Её смотришь и всё понимаешь, 
не важно, какой ты национальности. Тебе язык 
неважен, потому что язык жестов у всех оди-
наковый. Все понимают улыбку, оскал, хмурые 
брови и так далее. 

Плюсы драматического искусства в том, 
что драматическое существование артистов 
на сцене – это синтез многих аспектов, таких 
как голос, мимика, жесты. В пантомиме на 
лице нарисована маска, но по большому 
счету создаётся ощущение, как будто маска, 
наоборот, снимается. Словно лица у чело-
века нет. Можно показывать голые эмоции, 
как они есть. Если в драматическом искус-
стве артист играет эмоции глубоко в себе, 
выражая в глазах, перенося своё состо-
яние на зрителей, то в пантомиме можно, 
грубо говоря, корчить рожи, то есть каждая 
эмоция – нарочитая, явная, вычурная. Пере-
дача эмоций должна быть обострённой. Как 
снятые маски с сердца на лицо.  

– Помимо классической пантомимы 
в вашей программе присутствует  театр 
теней. Как получился подобный симбиоз? 

Яна 
ФИШОВА

Рядом стоит улыбающаяся парочка, которая 
несколько минут назад сидела возле меня и 
вспоминала про любовь. Их впечатления ока-
зались достаточно просты: «Пришли, посме-
ялись, ужаснулись. Триер смеётся и издева-
ется над нами».

Молодая девушка Дина поразила меня 
тем, насколько она прочувствовала пере-
живания главной героини: «Фильмы Триера 
заставляют говорить о себе задолго до пре-
мьеры. «Нимфоманка» не исключение. Но во 
время просмотра я словно застыла. И дело 
не в обилии откровенных сцен, а в откро-
венности главной героини, которая расска-
зывает о своем «грехе», о себе, как об изгое. 
Я испытала к ней смешанные чувства, было и 
презрение, и сочувствие, и жалость. Думаю, 
что Триер хотел разобраться, что такое «ним-
фомания» и как к ней относиться». 

Самое главное, что необходимо понять о 
«Нимфоманке» и о Ларсе фон Триере – это то, 
что он мастерски манипулирует человеческим 
сознанием, что вся «Нимфоманка» − это про-
вокация, протест и издёвка, стремление пока-
зать разложение человеческих ценностей. За 
это его можно ненавидеть и любить одно-
временно. Он нажимает на нужные кнопки 
и заставляет людей испытывать мерзость, 
отвращение, стыд — всё, что, так или иначе, 
вызывает крайний порог проявления эмоций.Ф
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