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Привыкший ездить на метро летать не может
Человеческая многоножка еле двигается по вестибюлю станции метро «Площадь Ленина-2». На прошлой неделе по техническим причинам закрыли первый вход – 
теперь с 8 до 9 утра по рабочим дням люди толкаются в узком проходе здания на Боткинской улице. Простояв утреннюю очередь, они попадают в подземелье, где 
царит своя атмосфера: столпотворение и давка, борьба с просевшим фундаментом, «падение тел» и стремление всё это остановить. Петербургская метропаутина тем 
временем расширяется, обвивая районы города. Корреспондент «Первой линии» попытался раскрыть загадки питерской подземки, а по пути остановился в тоннеле. 

(Не)заменимые станции
Утром – толпа внизу у эскалатора, а вечером 

– очередь на вход. По данным комитета по раз-
витию транспортной инфраструктуры, «Василео-
стровская» – одна из самых загруженных станций 
петербургской подземки. Её пассажиропоток состав-
ляет почти два миллиона человек в месяц. Город-
ские власти понимают, что необходим капитальный 
ремонт: полная реконструкция наземного вестибюля, 
ремонт наклонного спуска с заменой эскалаторов. 
А значит, приближается момент, когда «Васька», как 
называют её в народе, закроет оставшиеся четыре 
из пяти рабочих дверей. Назревает вопрос: как 
столько людей без проблем переправятся на берег 
Васильевского с учётом пробок на дорогах и отсут-
ствия крыльев? На него отвечает Дарья Аптыкова, 
сотрудник пресс-службы комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры: «Станцию «Василе-
островская» нельзя закрыть, не предоставив пасса-
жирам альтернативу. К июню 2018 года планируется 
открыть станцию «Большой проспект», у которой 
будет два выхода. Первый расположится на углу 
Большого проспекта В.О. и Косой линии, а второй 
– на 23 линии В.О. и Масляном канале». Более того, 

Валерия 
КОЖЕВНИКОВА

проектируется второй выход из метро «Василео-
стровская», который будет дублировать первый, 
когда тот закроется.

10 июня следующего года откроется второй 
выход «Спортивной». Есть ли в нём необходи-
мость, если в будущем планируется более мас-
штабный проект – открытие «Большого»? «Дело 
в том, что построить станцию с нуля намного 
сложнее и дольше, чем открыть второй выход. 
«Спортивная» же является экспресс-альтерна-
тивой «Васьки», которую нужно закрывать в скором 
времени», – объясняет пресс-секретарь метро-
политена Юлия Шавель.  Именно с помощью 
«Спортивной-2» петербуржцы смогут «переме-
ститься на другой берег под водой». Впервые 
в городской подземке будет использован тра-
валатор – горизонтальный эскалатор, доставля-
ющий пассажиров к действующему подземному 
вестибюлю «Спортивной». 

В отличие от «Василеостровской» станция метро 
«Лиговский проспект» не входит в «топ» по загру-
женности и обладает удобными альтернативами, 
как подземными (станции метро «Площадь Вос-
стания» и «Обводный канал»), так и наземными 
– выделенной полосой  наземного транспорта 
на Лиговском проспекте. Основной причиной 
закрытия «Лиговского», которое состоялось 5 января 
2014 года, послужила просадка фундамента вести-
бюля. Поэтому предусмотрены работы по его уси-
лению и проведение капремонта наклонного хода. 

 Стоп машина!
«Почему остановились?» – интересуются петер-

буржцы, оказавшись в четырёх стенах вагона в мрачном 
тоннеле. Объяснение, которое иногда предлагает 
народ, – «Потому что поезд ждёт, пока подземные 
крысы перейдут дорогу» – это лишь комичный 
занавес, за которым скрывается ряд причин вне-
запного торможения. Машинисты петербургского 
метрополитена объясняют остановки техническими 
причинами, к примеру, поломкой впереди идущего 
состава, который необходимо «завести» в депо. Или 
проведением ремонтных работ в тоннеле. Остановки 
случаются и из-за большого количества выводимых 
на рельсы поездов и, как следствие, маленьких 
интервалов между прибытием поездов. 

Машинист Евгений Пуховиков считает, что при-
чина в пассажирах, которые держат двери: «График 
достаточно плотный, и из-за остановок на станциях 
по вине нарушителей, технически исправный поезд 
отправиться не может, вот и встают все поезда друг 
за другом. Более того, на конечную часто приезжают 
пьяные, которых надо вежливо высадить, так как «под 
оборот» (он же «тупик» - место после конечной и 
перед первой станцией противоположного пути, 
где поезд меняет кабину) запрещено кого-либо про-
возить. Пока их разбудишь  – вот и снова опоздание». 

Бывает, на рельсы падают люди – это тоже вызы-
вает задержки в движении всей ветки. «На случай 
«падения тела» (именно так это называют: мол, пси-
хикой нашей лучше воспринимается) есть специ-

альная инструкция. В ней расписано множество 
манипуляций: экстренное торможение, (благо тор-
мозов много, и все они мощные), снятие напряжения, 
извлечение тела, смена машиниста. Дают выходной, 
для того чтобы «отойти». Могут предоставить и не 
один день для восстановления. Люди ведь разные: 
кто-то более-менее спокойно отнесётся, а кто-то в 
шоке будет от случившегося. Ежемесячно на рельсы 
падает один человек, и это не афишируется в ново-
стях. Сейчас участились случаи, когда хулиганы заби-
раются в тоннель, и их потом приходится искать», 
– рассказывает машинист. 

Перспективы развития петербургского метро 
добавляют на разноцветную карту сегодняшнего 
дня ещё один цвет – коричневый. По официальной 
схеме развития метрополитена в Санкт-Петербурге с 
2011 по 2015 план подземки состоит из шести линий. 
«Коричневый» маршрут – от новой «Юго-западной» 
до уже существующего «Обводного канала». Зелёная 
линия протянется до станции «Зоопарк», где соеди-
нится с фиолетовым «Шуваловским проспектом». 
А «Международная» уже не будет конечной: её 
продолжением станет «Проспект Славы», «Дунай-
ская» и «Шушары».  Солнечная «оранжевая» линия 
продолжится от «Спасской» до «Новокрестовской-
2»,соединившись с зелёной «Новокрестовской-1».
Посмотрев издалека на обновлённую схему, можно 
разглядеть очертание паука. Линии метро нарисо-
вали членистоногого, чья паутина раскинулась на 
всю Северную столицу.

  Вход в подземелье
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Во время бури корабли пристают к берегам, чтобы избежать крушения. Но к какому берегу причалить выбирает 
экипаж судна во главе с капитаном. В подобной ситуации оказался народ Украины. Переждать бурю у знакомого 
берега или примкнуть к неизведанному? 
Наш корреспондент связался с гражданами этой страны, чтобы узнать настроения на «борту корабля».

Куда плыть Украине

В ходе открытой встречи, про-
шедшей недавно на территории 
площадки «Скороход», известный 
одессит, политический консультант 
и убеждённый сторонник присо-
единения Украины к России Ана-
толий Вассерман поделился мне-
нием об украинском конфликте.

Свой рассказ Анатолий Алек-
сандрович начал с экскурса в 
историю Польского восстания и 
объединения Германии. «Тогда, при 
содействии Австрии и Германии, 
началось повальное насаждение 
украинства: идеи, зародившейся в 
Польше уже давно, – рассказывает 
Вассерман. – Во Львовском универ-
ситете была создана кафедра для 
историка Михаила Грушевского, 
который публиковал древнерус-
ские документы с собственными 
исправлениями и объявил суще-
ствование трёх ветвей народов не 
следствием, а причиной разделения 
Руси». После Гражданской войны 
за продолжение этой политики 
взялись большевики, а к началу 
Первой мировой сформировалась 
мощная украинская партия, позже 
переросшая в агрессивное дви-
жение по подавлению русинов. 

О нынешнем положении дел 
Вассерман высказался категорично: 
«Спокойно на душе мне станет, 
когда Западный Федеральный округ 
будет граничить с Галичиной. Я 
надеюсь, что ничто не помешает 
осуществить желание других реги-
онов Украины перейти в состав 
России». Напоследок Вассерман 
сделал весьма оптимистичный 
прогноз касательно возможного 
кризиса в России, сказав, что любые 
экономические санкции против 
нашей страны будут ей только на 
руку, а Крым, при ожидающемся 
наплыве туристов, сможет под-
держивать себя сам.

Анатолий 
Вассерман 
об истории, 
политике и 
экономике

Иван
ГАВРИЛОВ

Юлия
ИВАНЧИНА

Раньше был у власти Восток, теперь пришёл Запад. Раньше воро-
вали одни, теперь будут воровать другие. Причём Майдан был про-
плачен. Мало кто пришёл ради свободы, в основном те, у кого нет 
ни работы, ничего. Какой нормальный человек будет выступать за то, 
чтобы всё переросло в криминал? В целом, не сказал бы, что многое 
поменялось. Нет уверенности в завтрашнем дне. Жили в одной стране, 
проснулись в другой. 

Понятно, что сейчас одни олигархи сменили других, но те, кто был 
раньше, не выделяли свои собственные средства на нужды государ-
ства. Эта «революция достоинства» началась со студенческого про-
теста против неподписания ассоциации с Евросоюзом. Пиком стало 
избиение студентов на Майдане 30 ноября. После освещения этого 
украинскими СМИ подобное поведение силовых структур возмутило 
людей, и состоялся «Марш миллионов». Это и стало одной из главных 
причин – безнаказанность силовых структур, власти в целом. Людям 
надоела коррупция. Сын депутата может насмерть сбить человека, 
и ему ничего не будет.

Сначала на Майдане было определённое разделение людей, но 
потом и на Востоке началось понимание всех процессов, после того, 
как Янукович сбежал из страны, после сотен погибших. Вторая волна 
объединения пришла после сепаратистского съезда в Харькове и 
событий в Крыму. Янукович «сделал» то, что не удавалось никому за 
годы независимости: страна всё-таки объединилась.

Да, раскол Украины произошёл. На Западе и Востоке живут разные 
люди. Граждане восточной части хотят сотрудничать с Россией из-за 
близости по духу. Западники нацелены на Европу, хотят получить евро-
пейские паспорта, работать за границей. Они всегда жили, работали 
так. Не знаю человека, который мог бы урегулировать отношения 
между Западом и Востоком, чтобы обе стороны устроила кандида-
тура президента. 

Нет. Хочу видеть её целостной страной, но не уверен, где лучше. 
Возможно, в Таможенном союзе. Потому что в ЕС украинский народ 
никому не нужен. Им нужна территория. Вступят туда – экономика 
рухнет. Фирмы, которые раньше были в стране, не смогут сотруд-
ничать с Европой. Там совсем другие, более строгие требования. 
На многое власть закрывала глаза. Да и в самом ЕС всё не так хорошо, 
как многим кажется.

Отношения действительно братские были, но так и до сих пор есть. 
Севастополь бунтует по этому поводу. В основном Восток не доволен. 
Луганская область тоже хотела референдум, но так просто его им не 
дадут провести. Информационные войны могут испортить эти отно-
шения, чего бы не хотелось.

Мне не нравится настоящее правительство. И я не вижу выхода 
из ситуации. Выборы пройдут, но отрыв будет минимальным. Запад 
будет «тащить» одного кандидата, а Восток другого. Раньше было 
много проблем, была и коррупция, но сейчас лучше стало? Раз в 16 
хуже. Мало того, что страна развалилась? Без чьей-то помощи ничего 
не исправить. Хотел бы видеть целостную страну.

Любое сотрудничество с ЕС должно принести пользу Украине. 
Есть надежда на улучшения условий жизни, на западных инвесторов. 
Остатки промышленности являются наследием советских времен. 
Хотелось бы видеть современные предприятия, пусть они и будут 
принадлежать какому-то немцу. В июне я получу диплом инженера-
электрика, но предприятий в моём городе, где нужны такие специ-
алисты, нет. В лучшем случае устроюсь оператором в колл-центр. 
Отличные перспективы, не так ли? Становится всё меньше людей, 
думающих, что нам бы лучше жилось в Таможенном союзе.

Братские народы должны поддерживать, а не препятствовать. Тем 
более, ассоциация с ЕС вовсе не значила, что мы прекратим сотруд-
ничество с Россией. Братское отношение показали Грузия, Польша, 
страны Прибалтики... Отношения с Россией скорее всего испортятся. 
Но мы благодарны за поддержку сознательных россиян, внимательно 
смотрели трансляцию «Марша мира» в Москве.

Новая власть  не идеальна. Но она проявила решительность, взяла на 
себя ответственность, что в нынешних условиях непросто. Надеемся на 
помощь Запада. Новая власть делает много ошибок, но она понимает, что 
нельзя позволять себе того, что было при предыдущей – иначе горящие 
шины и кирпичи будут угрожать и им... Надеемся, что смерти на площади 
не будут напрасными, будут предприняты шаги на пути к лучшей жизни. 
Хочется видеть Украину сильной европейской державой.

Как оцениваете ситуацию в целом?

Можно ли говорить о расколе Украины и разногласиях между Востоком и Западом страны?

Хотелось бы видеть Украину в составе ЕС и почему?

Как эта ситуация может отразиться на отношениях между Россией и Украиной, которые считаются братскими?

Каково твоё мнение о новой власти и какое будущее ждёт страну?

P. S. Пока мировое сообщество ведёт активные переговоры насчёт судьбы «корабля», сами украинцы ждут 
команды «капитана», а его всё ещё нет. Главное – не утонуть.

«Не вижу в 
революции 
ничего 

хорошего»
«Это народное 

восстание 
ради лучшего 

будущего»

Ирина Кличко 
– студентка Черкасского 
государственного технологического
университета.

Владислав Гузев – 
студент СПбГУ, 
родился в городе 
Бахчисарай (Крым). 
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– Ты зачем на операцию-то согласилась? 
Потом всё время сморкаться будешь. Этим 
вообще лишь бы отвязаться, не лечат и не будут.

Сижу в небольшой больничной палате. 
Рядом Ирина, женщина средних лет. Она, как 
и я, лежит здесь с гайморитом.

– Но вы-то тоже здесь оказались. 
– Сын отправил. Сама бы ни за что не пошла. 

Да я-то ладно. У моей подруги дочь четыре года 
назад проколола, и всё – теперь два раза в год 
обязательно болеет. Вот чего вы, молодые, себя 
не бережете? 

Молча киваю и стараюсь не думать, какие 
ужасы ждут меня в дальнейшем, когда буду 
страдать гайморитом постоянно. Если про-
смотреть хотя бы несколько форумов про про-
студу и её осложнения, то можно понять, чего 
так боится Ирина. Основной метод лечения 
гайморита – прокол. Интернет пестрит нега-
тивными отзывами об операции. Пишут о её 
болезненности, безалаберных врачах, род-
ственниках, которым «вот два-три года назад 
сделали…». Пишут, что «нормальные док-
тора» уже давно отказались от лечения гай-
морита в стационаре. Параллельно высказы-
вается множество альтернативных способов 
лечения: закапывание в нос мёда, лечебное 
голодание, даже банные процедуры. 

При этом мне ясно запомнились слова, 
сказанные в поликлинике: «Вам только в боль-
ницу. Причём срочно». И где-то на методе 
«бешеного огурца», найденного в «Ответах.

ру», боль и чувство самосохранения заста-
вили вызвать наконец скорую. 

Дверь открывается. «Кто на пункцию? Про-
ходите». Мой лечащий врач, Людмила Вале-
рьевна, улыбается:

– Ложитесь. Ложитесь-ложитесь, вам же 
лучше… Не упадете, если что. Как состояние? 
– голос у неё бодрый и весёлый.

– Хорошо. Температуры нет, голова не болит.
– Та-а-ак... Голову наклоните… Хорошо. 

Сейчас сделаю обезболивание. Детям обычно 

говорим, что это усики, как у муравьев, – в мой 
нос помещаются две толстых проволоки с 
марлей и обезболиванием. Я очень несчастный 
муравей… – Сейчас будем замораживать … 
Вы студентка? 

– Да…
– Отдохнёте на больничном.
– Угу. Сейчас постоянно обсуждают, пишут 

о вреде этой операции. Говорят, потом часто 
болеют, появляются осложнения.  

– При пунктировании прокалывается хрящ, 

но он быстро зарастает. Главное, долечить до 
конца. А частота заболевания зависит от физио-
логии, от того, где живёте, какой образ жизни. 

– А те, кто занимается самолечением?..
– Пазуха находится совсем рядом с мозгом, 

она воспалена. Осложнения от подобного – 
менингит. 

– Всё серьезно.
– Более чем. Ну что ж, приступаем? Не бой-

тесь, вот тут не больно?..
Спустя десять минут выхожу из кабинета. Ощу-

щение, что ты внезапно сдал сложный экзамен 
на «отлично». Всё без боли, только слегка непри-
ятно. Иду на укол, размышляя о лечении. Так 
просто: с одной стороны – профессиональные 
медики со знаниями и нужными лекарствами, а 
с другой – комментаторы с их страшными рас-
сказами о боли и некомпетентности врачей. 

После уколов антибиотиков, весьма болез-
ненных, присаживаюсь на кушетку. Рядом со 
мной пытается переобуться женщина.

– Как колют-то… Чёрт, больно как…
– Очень неприятно. Вы в первый раз?
– В пятый, – она закатывает рукав и показы-

вает два больших синяка. – Как их учат-то? Невы-
носимо. Больше не пойду, полезнее выспаться.

Она уходит в сторону лифта, а я вспоминаю 
старый советский мультик про жёлтого беге-
мота, мораль которого такова: нельзя бояться 
и избегать врачебной помощи. Создаётся впе-
чатление, что люди уподобляются этим беге-
мотам. Как бы и они не пожелтели.

Бегемоты в больнице

проблема| 

Ксения 
ЖУРАВЛЕВА

В музее «Дом станционного смотрите-
ля» расположена почта второй поло-
вины XIX века. Перенестись во време-

на Пушкина, почувствовать восторг от того, 
что в твоей руке не шариковая ручка, а 
чернильное перо, выводить каждую бук-
ву и вымазаться чернилами, не дописав и 
слова… Из этой просторной солнечной 
комнатки, олицетворяющей почтово-до-
рожный быт XIX столетия, можно отпра-
вить письмо или открытку в любой уголок 
страны. 

«Мама, привет!» – начинаю я. В углу висит 
аккуратно выглаженная форма почтальона: 
ярко-зелёная фуражка и куртка с золотым 
гербом российской империи «на сердце». 
У окна стоит деревянный столик с чёрными 
железными весами, на которых письмо: «На 
деревню дедушке Константину Макаричу от 
Ваньки Жукова». На столике, расположенном у 

стены, керосиновая лампа, основание которой 
вылито в виде совы с жёлтыми глазами, будто 
говорящими: «Быстрее, быстрее, письма ждут!». 
Рядом счёты, чернильница, перья, задвинутый 
стул. На стене портрет Николая II и часы с 
маятником. Полка с множеством писем и 
открыток, разложенных по ячейкам, на ней 
расположилась потёртая кожаная сумка. Ком-
ната ждёт своего почтальона. Только табличка 
«Руками не трогать!» напоминает о том, что я 
в музее. Дописала, но отправить своё письмо 
не смогла: «Почта России» не выслала кон-
верты и марки. Ольга Коноплёва, главный 
хранитель Дома станционного смотрителя 
по фондам, сетует: «На наш заказ марок ответ 
до сих пор не пришёл… Если бы о нас чаще 
вспоминали почтовые начальники, отправили 
бы твоё письмо хоть на Камчатку!».

Ольга не единственная, кто обижен на 
«Почту России». Наш корреспондент провёл 

опрос среди семидесяти студентов петер-
бургских вузов, результаты которого пока-
зали отношение к почтовому сообщению в 
нашей стране. «Вот работой «Почты России» 
я точно недовольна!» – воскликнула Сне-
жана из Литвы, увидев первый вопрос. «Да 
мне легче самой доехать, чем письмо отпра-
вить!» – подхватила Юля из Эстонии. Каждый 
стремился вставить своё словцо, расска-
зать душещипательную историю о том, как 
почта обделила и его. В процентном соот-
ношении результаты оказались плачевными. 
64% студентов не довольны работой почты, 
и только 36% не имеют к ней претензий. 
Услугами почты студенты явно не злоупо-
требляют: 67% обращаются в почтовое отде-
ление крайне редко, один или два раза за всю 
свою сознательную жизнь, если только не 
понадобится срочная отправка документов, 
лишь 33% отправляют письма, посылки по 

Из Выры с любовью
Первая почтовая открытка в России была выпущена 
26 марта 1872 года. С тех пор прошло немало лет, 
но открытки по-прежнему остаются популярными. 
В культурной столице найти старинную почту и 
отправить письмо, запечатанное сургучной печатью, 
задача не из простых, поэтому наш корреспондент 
отправился за пределы города, в маленькую 
деревню Выра… 

Анастасия 
БАШМАКОВА

  «Почему ты боишься лечиться?»
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Довольны ли вы работой 
почты России? 

Часто ли вы пользуетесь 
услугами почты России? 

Ваше отправление вовремя 
доходит до получателя? 

Нет 

Да 

России регулярно, раз в месяц. Не радуют 
и отзывы о сроках получения: 79% опра-
шиваемых граждан отправление доходит 
позже, 21% – вовремя.

Добиться комментария по результатам 
опроса от сотрудников почты было не так-то 
просто. Оправдаться в глазах населения попы-
талась оператор Татьяна Давыдова: 

– Нашими услугами пользуется большое 
количество людей и организаций. Кому-то 
нравится интернет – каждый сам выби-
рает. Многие заказывают товары онлайн, 
поставки сильно задерживает междуна-
родная почта, однако сейчас посылки из-за 
границы стали доходить быстрее. Отде-
ления работают по-разному, кадров не 
хватает: зарплаты небольшие, молодёжь 
уже не идёт к нам работать. Поэтому, что 
будет с «Почтой России» спустя несколько 
десятилетий, сложно даже предположить.
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  «Наш метод прост: берёшь листок и ручку или садишься за клавиатуру – и пиши»

Поэты алюминиевого века
В городе «над Невою темноводной, под улыбкою холодной императора Петра», 
кажется, во все времена витали мысли, образы и рифмы. Ломоносов, Пушкин, 
плеяда модернистов – вот поэты, которым, отчасти, мы обязаны титулом 
культурной столицы. Но справедливо ли считать таковым современный город? 
И существуют ли мастера слова, готовые защищать это звание?

Пока неравнодушные задаются по-
добными вопросами, на просторах 
всемирной сети гремят «канонады 

рваных рифм» и слова сливаются в цита-
ты, которые так хочется заучить наизусть. 
Современная русская поэзия не прячется 
и открыто заявляет о себе. А её создатели 
ищут вдохновение на улицах разных горо-
дов. И, конечно, вы легко можете их встре-
тить на проспектах и набережных Санкт-
Петербурга. Сегодня вам навстречу смело 
шагают Виктория Манасевич, известная под 
псевдонимом Сопрано, Андрей Кузнецов, 
он же Арчет, Егор Сергеев и Ирина Ульяно-
ва – Знаменосец Ира.

– Ребята, ваши имена ещё не известны 
на всю страну, и люди, незнакомые с вашим 
творчеством, сетуют, что литература в наше 
время заснула крепким сном… 

Егор Сергеев: Они сами спят крепким сном.
– Скажите, стоит ли их разубеждать и 

делать ваше творчество мэйнстримом 
или же оставить его удовольствием для 
избранных?

Арчет: В литературе тоже есть свой мэйн-
стрим. И когда «спящие», особенно те, у кого 
есть деньги, заметят новую поэзию, они поста-
раются сделать из неё рынок, как произошло 
с прозаической литературой, фантастикой, 
детективом. 

Сопрано: Я считаю, работать поэтом нельзя, 
хоть Бродский и думал иначе…

Арчет: То-то его и судили за тунеядство! 
Но мне всё же кажется правильным то, что 
поэт живёт на средства, добытые при помощи 
творчества. А не потому что он химик, а между 
делом стихи сочиняет.

Егор Сергеев: Многие спрашивают, явля-

ется ли поэзия нашим основным делом. Но 
помимо этого занятий у нас достаточно.

– Если вдруг ваше творчество всё же 
будут изучать потомки, станете ли вы 
для них представителями конкретного 
литературного метода?

Сопрано: Охарактеризовать могу, но никому 
не скажу… Пусть это сделают за меня критики.

Знаменосец Ира: Вообще метод прост: 
берёшь листок и ручку или садишься за кла-
виатуру – и пиши. Этим методом пользова-
лись все литераторы, поэтому нам стоит его 
придерживаться.

– Как назовём ваше время?
Сопрано: Кто-то называет наш век пласт-

массовым, но это звучит слишком дёшево, а 
дешёвым быть не хочется. Вот этот человек 

(оборачивается вслед отошедшему поговорить 
по телефону Егору) написал стихотворение 
под названием «Алюминиевый век». Для меня 
это самое точное определение.

Знаменосец Ира: Пессимисты считают, что 
мы живём в фиолетовом веке. Потому что всем 
на всех фиолетово!

– В истории литературы преобладают 
мужские имена, однако сейчас в гума-
нитарных классах, на филфаке или жур-
факе мальчиков можно пересчитать по 
пальцам. Что же случилось, женщины 
стали выражать мысли лучше мужчин?

Арчет: Во-первых, их в принципе больше!
Егор Сергеев: А во-вторых, девушки, как 

правило, всегда выражают свои мысли, умеют 
они это делать или нет. 

Арчет: Это верно! А если серьёзно, жен-
щины вообще больше склонны к сублимации, 
а поэзия и есть сублимация той или иной 
степени красоты.

Егор Сергеев: Поэт – существо бесполое. 
И прекрасное. Что такое женская поэзия? 
Любовь и слёзы? Стереотип. Тогда мужская 
– это стихи про футбол? Согласитесь, звучит 
странно.

– Легко ли стать поэтом?
Арчет: Плохим поэтом может стать каждый… 

А чтобы иметь право назваться поэтом с большой 
буквы… И нас-то не все за таких посчитают. 

Сопрано: Никита Болотов, мой знакомый 
московский поэт, недавно разместил на своей 
стене ВКонтакте картинку со словами: «Вни-
мание! Литература создаётся профессиона-
лами, не пытайтесь повторить!». Фраза исчер-
пывает все споры по этому поводу.

– Егор, в одном из ваших постов гово-
рится: «Современная русская поэзия, 
такая хаотичная и разномастная, должна 
вскоре достигнуть некой упорядочен-
ности и формы». Скажите, какими чер-
тами будет обладать новая форма рус-
ской литературы?

Егор Сергеев: Я подразумевал следу-
ющее: весь хаос, который уже несколько 
лет царит в интернет-литературе, посте-
пенно обретает форму. Из общей массы 
выделяются немногие имена, и они будут 
жить и звучать, а все остальные отсеются. 
А чертами новой поэзии станут человеч-
ность, доброта и любовь, как, впрочем, и 
было во все времена. 

АННА 
ГОРОХОВА
Фото автора

Вся жизнь – игра, 
и все мы в ней актрисы
Обычно театральную сцену делят мужчины и женщины. И чаще всего актёры, 
пусть и вживаясь в чужой образ, всё же играют персонажа своего пола. Но 
что если это не всегда так? В канун международного дня театра нам удалось 
побывать там, где это правило не является аксиомой.

На сцене в тусклом свете люстр танцу-
ет восемь пар. Они выделывают раз-
личные па в стиле танго, повинуясь 

громкому «раз, два, три, четыре» высокой де-
вушки с рыжими волосами. Всё выглядит как 
в настоящем испанском танце, импульсивно 
и страстно. Только одно обстоятельство вы-
бивается из привычной картины: все шест-
надцать танцующих – девушки.

В доме молодёжи «Рекорд» репетирует 
театр «Металлия». Все роли здесь исполняют 
женщины. 

– Мы взяли эту идею у японского театра 
«Такаразука», – объясняет художественный 
руководитель театра рыжеволосая Натали 
Боярская. – Он существует уже около столетия. 

«Металлии» всего три года, и этот театр не 
назовёшь точной копией японского:

– У японцев есть правила, по которым жен-
щина, играющая мужские роли, не имеет права 
в реальной жизни носить юбки, надевать платья, 
встречаться с мужчинами публично, – расска-
зывает Натали. – Актриса должна оставаться 

АНАСТАСИЯ 
ЗАХАРОВА
Фото автора

принцем, которого в своём воображении соз-
дают поклонницы. У нас такого нет.

Репетиция продолжается. Девушки уходят 
за кулисы, затем появляются вновь и, обняв 
партнёрш за талию, пытаются выполнить дви-
жения идеально. Что-то не получается, они 
смеются, всё повторяется снова.

– Мы работаем в жанре мюзикл, – про-
должает Натали. – А это значит, что девушки 
должны владеть и актёрским мастерством, 
и танцем, и вокалом. На кастинге смотрим 
на все эти качества. Поэтому у нас не только 
актрисы: есть и балерины, и гимнастки. Потом 
наши мастера работают с девушками, чтобы 
развить их по всем трём направлениям.

После репетиции танца наступает пятими-
нутный перерыв. Девушки ложатся прямо на сцене. 
На моё приветствие они отвечают улыбками.

– Девушки, признайтесь, кого играть больше 
нравится: мужчин или женщин?

– Мне мужчин, – говорит Лена. – Я и по фор-
мату больше подхожу, и по вокальным данным.

– Мне вообще с моей комплекцией мужчин 
сложно играть, – вступает в разговор хрупкая 
на вид Алина. – Но как-то раз сказали, что буду 
мужчиной-пухляком в возрасте. Я тогда даже 
утяжелители носила, чтобы прибавить себе 
килограммов десять. Не скажу, что было ком-
фортно, но это был интересный опыт.

Многие актрисы «Металлии» рассказывают, 
что ещё до того, как попали в труппу, ходили 
на спектакли театра и не могли понять, кто 
же выступает перед ними. 

– Я до конца была уверена, что на сцене 
мужчина, – смеётся Лиза. – Тогда я просто 
влюбилась в творчество «Металлии» и через 
несколько лет оказалась здесь.

– Мы не выполняем никакой феминистиче-
ской миссии, – вносит долю ясности Натали. – 
Не ставим своей целью изобразить мужчину, так 
,чтобы нас можно было поставить рядом с насто-
ящим и не отличить. Мы рисуем свой образ. 
Девочки мечтают о принцах, те, что постарше, 
мечтают о Бреде Питте. Мы создаём и принца, 
и Бреда Питта для себя, какими мы их видим. 

Близится конец репетиции. «Быстрее, через 
десять минут нам надо освободить зал», – 
раздаётся на всё помещение голос главного 
хореографа, Александры Бойковой. 

– У нас нет своей репетиционной точки. Мы гото-
вимся в разных залах и выступаем на разных пло-
щадках: театры «Остров» и «Алеко», «Мюзик-Холл», 
ДК имени Горького. Пока театр окупает себя, деньги, 
которые мы получаем от спектаклей, идут на его 
развитие, – говорит художественный руководитель.

Натали мечтает, чтобы театр имел своё 
постоянное место и своих зрителей: 

– У нас и сейчас их достаточно, у многих даже 
есть любимицы в труппе. Но хотелось бы в разы 
увеличить это количество, – вздыхает она. – 
Сейчас интерес к нашему театру растёт. Когда 
я поступала в театральную академию, женщина 
из приёмной комиссии в ответ на мой рассказ 
о том, где я работаю, воскликнула: «А, женский 
театр! Да-да, я была у вас на спектакле». И тогда 
я поняла, что мы на правильном пути. 

  В танго только девушки
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Вложи в уста мои песню,  
и я подарю тебе аплодисменты

– Не нравится мне этот район. Как из «Преступления и наказания».
Мы шли с Сашкой, моим другом, по Таллинской. Вот и дом «Жатвы – церкви большого города», в которой 
намечался «Вечер хвалы и поклонения» – концерт христианской музыки. Так заявлялось в одном 
из многочисленных объявлений, которыми заклеен весь Васильевский остров. Мы, конечно, понимали, что 
идем не на обычный сольник этнопевицы. Но кто знал, чем это на самом деле обернётся?

«Привет, пупсик!»
Пластиковые окна, камеры, блеск соврмен-

ности, архитектура, типичная для протестант-
ских храмов. На заборе плакат: «Где окажешься 
ты, когда грянет реальность?». Вход находим с 
трудом: его обозначает едва видный крест. По 
соседству – благотворительный фонд. Входим. 
У огромного люминесцентного креста дремлет 
пожилая бедно одетая женщина, хохочет группа 
молодых людей, взрослые обсуждают что-то 
с беспечным видом. «Славлю, славлю, славлю 
тебя», – грохочет наверху. «Что, уже начали 
славить?» – усмехается мужчина, и компания 
начинает гоготать. «Привет, пупсик», – мурчит 
одна молоденькая обладательница айфона и 
чмокает другую. Скукожившись у окна, дико 
озирается по сторонам зеленоволосый юноша. 
Всматриваемся в объявления. «Христианский 
танцевальный клуб. Хип-хоп. Брейк». В голове 
возникает образ священника в рясе и с бородой, 
вертящегося на голове под «суровый рэп». 
Со следующего объявления с текстом «Под-
ростковый клуб «Скала» мне заявляют, что я 
уникальна, и обещают помочь стать героем. 

– Вы верующие? – с энтузиазмом спраши-
вает у нас девушка. 

– Сомневающиеся.
– А зачем пришли?
– Музыку послушать, – отвечаю с недо-

умением.
– Понятно…Раздеться можно внизу.
Спускаемся в подвал, оборудованный под 

гардероб, больше похожий на подсобку. Рядом 
с вешалками стоят обшарпанные шкафчики с 
надписями вроде «Оля. Второй класс». Сверху 
лежат истрёпанные учебники за шестой и 
седьмой, газеты и еще какой-то хлам, наверное, 
для воскресной школы.

Концерт задерживается на полчаса. Наверху 
продолжает долбить однообразная музыка. 
Наконец появляется главный «жатвенник»: 
пастор, так похожий на Хью Лори. Глаза его 
красны и отёчны, на фоне добродушной и спо-
койной паствы он выглядит довольно нервным.   

Четыре спартанца и чебурашка
Наконец заходим в зал. Никаких церковных 

атрибутов, типичная и серая аудитория для 
собраний. На небольшой сцене группа музы-
кантов.  

– Христиане, прежде всего, поклонники! Это 
часть нашего призвания, – начинает действо 
главный «гвоздь программы» этно- и оперная 
певица с Украины. – А теперь давайте немного 
раскрепостимся, отложим все переживания и 
будем смотреть на Бога. И все вместе: «Слава 
Господу!»

Звучит песня. Мелодией и ритмом она 
походит на извечную итальянскую «Мамму 
Марию» и длится минут двадцать, как и все 
последующие. Паства пританцовывает, аплоди-
рует и подпевает. Строчка «Наш бог великий, 
он всемогущий» повторяется бесчисленное 
количество раз. 

Апогея действо достигает на «Славлю, 
славлю, славлю тебя». Мы словно на диско-
теке в провинциальном клубе, где вместе с 
молодухами отрываются дедули. Вверх беспре-
станно взлетают руки, люди подпрыгивают и 
голосят. Рядом молодая женщина судорожно 
двигается, запрокинув голову и закрыв глаза. 

Что-то странное творится и на сцене. Один 
гитарист перебирает струны с лицом, про-
сящим пощады, второй, почти уткнувшись 

носом в гриф, словно пытается спрятаться. Бэк-
вокалистка рыдает, а её напарница, совсем ещё 
девочка, подвывает, закрыв глаза и, кажется, 
забыв про микрофон.

На руках у взрослых в ритм музыке дер-
гают ножками младенцы. Где-то на задворках 
радостно прыгает и вертит руками маленький 
чернокожий юноша в смокинге. Его пани-
братски обнимает потрёпанный мужчина. 
«Четыре спартанца, чебурашки, сметана», – 
гласит надпись на магнитной доске. От про-
исходящего на сцене отвлекаемся, похоже, 
только мы двое. 

– Можно воды? – спрашиваю я у своей 
новой знакомой.

– А? Что? – испуганно вздрагивает она.
– Воды можно?
– А, конечно, – ответ следует после 

нескольких секунд непонимания.
Здесь можно спать стоя, и никто не заметит. 

Чем и пользуюсь. Сашка бодрствует, как оло-
вянный солдатик, с отрешённым взглядом.

«Вложи в уста мои песню-ю».
– Это настоящий гипноз. У меня уже мозг 

устал. Обычно я легко абстрагируюсь от сло-
весного мусора, но сейчас… Сейчас тяжело.  

Внезапно на него валится стоявшая рядом 
дама. Он едва успевает её поймать, а она, будто 
статуя, не опускает поднятых рук, не откры-
вает глаз и молитвы не прерывает.

«Если ты остыл, кто зажжёт ого-онь?»
У самой сцены танцует пастор, машет руками, 

как рэпер, всячески выказывает инициативу, 
но в его глазах безразличие, как у врача в 
городской поликлинике.

«Вложи в уста мои песню-ю».

Божественный единорог
И вот он выходит на сцену. К тому вре-

мени, похоже, «раскрепощаться» устают даже 
самые активные прихожане. Он читает «слово» 
с интонацией обрусевшего иностранца. 
Звучит убедительно и восторженно. Но что 
за смысл скрыт в книге, которую он цити-
рует, похоже, непонятно даже ему самому. 
После каждой строки псалмов пастор под-

хихикивает и  вставляет шуточки, а прихо-
жане – «аминь».

– Глас Господень звучит над многими 
водами… Вы знаете, что в Петербурге есть 
речной порт, и морской порт… Много воды 
здесь… Аминь… Глас Господа сокрушает кедры 
ливанские и заставляет их скакать, подобно 
тельцу… Ливан и Сирион, подобно молодому 
единорогу… Гхм. Кто бы это ни был, аминь!.. 
Просто такое, эм, могучее, сильное животное…
от голоса Бога…СКАЧЕТ!

В одной из песен мне слышится «во славу 
сустава», и я долго смеюсь в голос, при-
крываю рот, задыхаюсь, но дикая, не свой-
ственная мне истерия ещё долго не отпу-
скает. В ушах звенит.

– Как хочется поклоняться, поклоняться, 
и больше ничего не делать, – со слезами на 

Мария  
КАРНАУХОВА

глазах произносит певица. – Ведь когда Бог 
в нас…бывает так, что много-много всего 
хорошего… Много еды… И… Много всяких 
благословений. 

Снова звучит ритмичное «Славлю тебя», 
народ оживляется и принимается веселиться 
еще больше, подскакивать выше, петь ещё 
громче.

– Дорогие друзья, подарим аплодисменты 
Богу! Давайте все вместе скажем: слава Господу-у!

Зал ревёт.
…В гардеробе стоят усталые, удручённые 

люди. Они медленно одеваются, заторможено 
двигаются и совсем не говорят.

– Простите, как пройти к метро? – жен-
щина с растрёпанными волосами, в шапке, 
надетой наизнанку, отвечает на мой вопрос 
грустным щенячьим взглядом.

  На одном из спектаклей: служение как водевиль

  «А теперь давайте немного раскрепостимся и будем смотреть на Бога»
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– Саша, когда у тебя родилась идея 
стать моряком? 

– Задумался над этим впервые в девятом 
классе, когда уже пора было решить свою 
будущую судьбу. Выбрал этот путь, потому что 
меня всегда тянуло к романтике, да и было с 
кого брать пример – мой отец моряк воен-
ного флота. Однако быть военным я не захотел 
в силу немалой зависимости от государства, 
вот и пошёл в гражданский флот. 

– Ты учишься уже на втором курсе, пока 
не разочаровался в выбранной профессии? 

– Вовсе нет. Поначалу было скучновато, 
но когда началась практика… После пер-
вого курса мы изучали азы работы матроса 
на острове Западный Берёзовый. Жили там 
месяц, узнали много нового, проверили себя 
в реальной ситуации. 

– Насколько я знаю, ты совсем недавно 
вернулся из плаванья, расскажи подробнее, 
что это было за путешествие? 

| человек напротив

Море притягивает своей необузданной красотой, манит, но не всех. Накануне Дня Балтийского моря наш корреспондент побеседовала с курсантом второго 
курса государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова Александром Булахом, и узнала, что повлияло на его решение 
пойти во флот и каким должен быть истинный моряк.

УБОРЩИК
– Почему люди вообще вынуждены 

периодически менять профессию?
–  Может быть, потому, что они устают от 

одного и того же, и нужно сделать перерыв. 
Работу я менял по разным причинам, но одна 
из них заключалась в том, что я был уже не спо-
собен производить какой-то продукт, которым 
был бы доволен. Хотя люди вокруг говорили: 
«Здорово, здорово!», но себе-то врать я не могу. 
Так и перестал понимать, что нужно делать, 
чтобы оставаться на уровне. Или когда я работал 
грузчиком, например: ну хватит уже, ну, здо-
рово, погрузил, но сколько можно-то?  

–  Расскажите о своем последнем месте 
работы.

– Сейчас, помимо школы, ещё и уборщиком 
работаю. Третий год уже. Совмещаю, и мне 
почему-то нравится. Я как-то разговаривал с 
одним своим знакомым, и он мне говорит: «Вот, 
тяжелая, наверно, работа, ночной клуб после 
концерта убирать». А я отвечаю: «Да, лечит от 
самодостаточности». К тому же, это ручной 
труд, который даёт реальный результат, грубо 
говоря, клуб грязный, а ты сделал клуб чистым. 
И мне это нравится. Хотя я иногда понимаю, 
что ненавижу эту работу, но она мне нужна. У 
человека должен быть какой-то ручной труд, 

должен быть обязательно, потому что он кон-
кретный и понятный: забивать гвозди, ящики 
делать – что-нибудь вот такое. 

– Вы производите впечатление чело-
века идейного…

–  Ой, да бросьте! Я люблю шмотки, люблю 
хорошую еду. А когда постарше становишься, 
хочется и по миру поездить и что-то увидеть. 
Надо больше смотреть, куда-то ходить – а это 
всё деньги.  

НАБЛЮДАТЕЛЬ
–  Вы режиссёр или актёр? 
–  Сейчас уже режиссёр. Я больше не готов 

плясать под чужую дудку.
– То есть режиссёр – это манипулятор?
– Нет, скорее наблюдатель. Всё, что я должен 

сделать, – это погрузить ребят в какое-то особое 
состояние. Должен понимать, чего от них хочу 
и что им надо делать. И дальше уже каким-то 
образом их куда-то направлять. 

– Зачем они вам? Согласитесь, вряд ли 
из этих ребят получатся великие актёры.

–  Я сам часто задаю себе этот вопрос – 
«Зачем это?». А ещё чаще спрашиваю, надо ли 
это им. Хотя очень интересно что-то делать, 
что-то придумывать, пусть даже не с акте-
рами, а с людьми, которые ничего в этом не 
понимают. Это все-таки заставляет голову 
немного остыть.

СУМАСШЕДШИЙ
–  Вы можете сказать, что претендуете 

на особое мироощущение?  

Виктория
БАБАЕВА

На Балтийском море качка

–  Да, я абсолютно по-своему понимаю мир. 
И многие люди, которые меня впервые видят, 
говорят: «Это сумасшедший! Это наркоман и сумас-
шедший!». Поэтому в основном общаюсь только 
с теми, кто младше меня, – они ещё какие-то без-
башенные. А мои ровесники загружены своими 
проблемами – ну о чём мне с ними говорить? 

–  Это как-то связано с театром?
–  Театр, скорее, каким-то образом рас-

крыл это. В детстве я был стеснительным, а 
театр помог преодолеть это. Хотя  и детские 
стеснения – это же всё прятки, маски. Каждый 
человек прячется. И я тоже.

–  Но вы же не можете постоянно дер-
жать внутри всю эту неудовлетворенность?

– А у меня это во что-то выливается. В 
какие-то поступки странные. Что-то такое я 
могу отчебучить… По полной. И есть люди, 
которые это всё нормально воспринимают: 
«А, Тима голым по полю на даче бегает, ну что, 
ну бывает такое. Ну, ладно». 

– Может быть, именно поэтому вы так 
часто и работу меняете?

– Может быть. Я ведь, по сути, в лабиринте. 
Куда-то иду, выхожу, а там – стена. Развора-
чиваюсь, куда-то двигаюсь, двигаюсь – там 

тоже стена. Значит, надо в какую-то другую 
сторону двигаться, а в какую? Случается, что 
такие коридоры бывают длинными, и я мог 
бы сделать так, чтобы они никогда не конча-
лись. Но тогда скучно. Всё равно, что сидеть 
в офисе целыми днями.  

–  Тогда о чём мечтает человек, кото-
рому не скучно? 

–  Ой, в свое время я хотел много всякого, 
а сейчас я понимаю, что делать всего этого 
не буду, наверно, потому что изменился. Вот, 
например, хотел большой игрушечный магазин 
построить. А потом начинал об этом рассказы-
вать, и люди говорили: «Да брось, это нерен-
табельно». И мне становилось скучно. Сразу 
же. Собственный театр? И что с ним? 

–  Есть желание выйти из лабиринта? 
– А куда? Было бы куда, наверно и вышел бы. 

Конечно, хочется какой-то определённости, 
пора уже семью завести, детей. А как? Искать 
кого-то, где-то – мне кажется, это ересь полная. 
Некоторые в интернете сидят, на сайтах зна-
комств. Неинтересно это. Скучно...

Сейчас Тимофей Илюшин репетирует спек-
такль «Алиса в Зазеркалье» с учениками вось-
мого и пятого классов.
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Тимофею Илюшину больше тридцати, но меньше сорока. Он, выпускник Санкт-Петербургской 
академии театрального искусства, около десяти раз менял профессию. Сейчас возглавляет 
театральную студию для школьников. В преддверии всемирного дня театра корреспондент 
«Первой линии» узнал, как в наше время приходится выживать профессиональным актёрам. 

Мино

  Фотография сделана самим Тимофеем Илюшиным в период глубокой депрессии. Копия 
взята с сайта vk.com. Оригинал уничтожен 
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Всеволод 
ВОРОНОВ

– Мы шли из Петербурга в Сочи, как раз 
к  началу Олимпийских игр, чтобы поучаство-
вать в них в качестве волонтёров. Это пла-
ванье – наша вторая практика, но уже более 
серьёзная. Именно в открытом море и реша-
ется дальнейшая судьба студента морского 
университета: его ли это, и сможет ли он всю 
жизнь быть в море. Эти 43 дня в открытом 
море дались совсем нелегко. 

– Наверняка качку пришлось пере-
нести всем? 

– Да… Без качки не обошлось. Со мной, к 
счастью, всё было в порядке, а вот некоторым 
ребятам пришлось помучаться. Ну, ничего 
страшного, походили недельку зелёные и 
привыкли. 

– А кроме качки, с какими трудностями 
пришлось столкнуться? 

– Ну, работа на корабле, например. 
Мы придерживались особого графика: 
четыре часа труда, восемь на отдых. К тому 
же нами руководил боцман, который без 
дела нашу мачту никогда не оставлял. Был 
аврал, когда все отправлялись на уборку 
парусов. К сожалению, под парусами шли 
только в Средиземном море, погода не 
позволила больше.

– А что тебе больше всего не понра-
вилось во время плаванья, и было ли 
вообще такое?

– К сожалению, было. Отношение моих 
сокурсников к трудностям, к работе. Неко-
торые открыто жаловались на то, как сложно. 
Это, во-первых, не по-мужски, а во-вторых, 
для меня вся романтика и состоит в том, что 
ты решаешь проблемы, борешься с трудно-
стями. Это незабываемое ощущение, когда 
стоишь под проливным дождем, снимаешь 
паруса, ночь, ветер, холод. Бежишь потом в 
каюту, падаешь на кровать уставший и пони-
маешь, как это всё здорово!

– А кто для тебя истинный моряк?
– Истинный  для меня не тот, кто рабо-

тает на огромных лайнерах, на которых 
есть всё: спортивные площадки, ресто-
раны, даже свои «офисы» – это не роман-
тика. Настоящий моряк тот, кто, например, 
служит на паруснике, такой, как наш капитан 
Орлов с парусника «Мир». По таким людям 
видно, что они действительно любят свою 
работу, и делают своё дело с удоволь-
ствием, хотя могли бы запросто рабо-
тать на каком-нибудь газовозе и полу-
чать в разы больше. 

тавр
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Русский футбол в Европе

.Лига чемпионов
Для «Зенита» последним матчем в Лиге 

чемпионов стала схватка в Дортмунде против 
местной «Боруссии» на стадии 1/8 финала. 
Результат отдельно взятого поединка не может 
не радовать – победа со счётом 1-2. Однако 
первый матч питерцы уступили у себя дома 
2-4 и в итоге дальше проходят немцы с общим 
счётом 5-3. Соперник у команды с города на 
Неве был не самый простой. В прошлом году 
«шмели» стали серебряным призёром Лиги 
чемпионов. Пускай в национальном первен-
стве «Боруссия» идёт не совсем стабильно, 
зато в еврокубках потерпела всего лишь два 
поражения на групповом этапе. Выход «Зенита» 
из группы справедливо будет признать слу-
чайным. Клубу хватило шести очков для попа-
дания в плей-офф, чего раньше в истории 
самого престижного футбольного турнира 
никогда не было.

Крайне неудачный евросезон выдался 
для московских команд. ЦСКА одержал 
всего лишь одну победу на стадии груп-
пового этапа Лиги чемпионов, проиграв 
остальные пять матчей. Если бы коллектив 
Леонида Слуцкого занял третье место в 
группе, то они смогли бы продолжить 
участие на европейской арене, но уже в 
другом турнире – Лиге Европы. Предпо-
лагалось, что армейцы смогут обыграть 
чешскую «Викторию», но москвичей хва-
тило только на одну победу, и они заняли 
заслуженное последнее место. Справед-
ливости ради стоит отметить, что конку-
ренты у ЦСКА за выход из группы были 
более чем достойные: «Манчестер Сити», 
занимающий одну из лидирующих позиций 

своё непродолжительное существование 
всего один раз. Итогом такого успешного 
выступления стало промежуточное второе 
место во втором дивизионе (от первого ме-
ста отставание составляет два очка) и выход 
в 1/4 финала кубка России. 

При этом клуб лишь формально поддержи-
вается правительством Ленинградской области. 
На деле финансирование команды осущест-
вляет инвестиционная компания. Денежных 
средств хватает на то, чтобы иметь в клубе 
игроков, выступавших ранее в футбольной 
национальной лиге и даже премьер-лиге. 
Однако «Тосно» имеет другую проблему – 
отсутствие домашнего стадиона. Профессио-
нальная футбольная лига не разрешила про-
водить игры второго дивизиона на родном 
стадионе из-за отсутствия должных условий. 
Так, команда играет на шеститысячном ста-
дионе в другом областном городе Тихвин. 
Однако, из-за снятия с турнира клуба «Русь» 
домашние матчи весенней части чемпионата 
клуб «Тосно»  будет проводить на малой арене 
«Петровского».

Игра «Тосно» выглядит довольно акаде-
мично и организованно. Дисциплина – вот 
главное, что есть в этой команде. Большинство 

Сказочный «Тосно»
Футбол – это целый мир, в котором неожиданно, как в литературных произведениях, появляются персонажи, переворачивающие на глазах обывателя 
привычный ход событий. Недавно московский «Спартак» проиграл футбольному клубу «Тосно», чья короткая история похожа на сказку.

в чемпионате Англии и «Бавария», которая 
является действующим чемпионом турнира.

Лига Европы
«Анжи» завершил свою кампанию в Лиге 

Европы 20 марта, сыграв в нулевую ничью против 
голландского «АЗ Алкмаар». Даже домашние 
трибуны не помогли махачкалинцам хотя бы 
раз поразить ворота соперника. Первый матч 
прошёл в Голландии и был проигран россий-
ским клубом со счётом 1-0. По сумме двух 
встреч в следующий раунд турнира выходит 
«АЗ». Бронзовый призёр чемпионата России 
минувшим летом претерпел ряд изменений. 
Владелец клуба Сулейман Керимов поменял 
своё отношение к футболу: если раньше для 
клуба выделялось огромное количество средств, 
то сейчас всё абсолютно наоборот. Из «Анжи» 
ушли ведущие игроки, что мгновенно сказа-
лось на результатах.

Та же проблема постигла и «Кубань», которую 
можно поздравить с приличным дебютом 
на европейской арене. Уверенно обыграв 
шотландский Мазервелл в квалификаци-
онном раунде, краснодарцы разобрались с 
сильным (по крайней мере, по имени) сопер-
ником – голландским «Фейенордом» и вышли 
в группу Лиги Европы. Имея в соперниках 
«Санкт-Галлен», «Валенсию» и «Суонси», рос-
сийский клуб набрал шесть очков, чего, увы, 
для выхода в следующий раунд не хватило.

«Рубин», в отличие от краснодарского 
клуба, завершил выступления в Лиге Европы 
на стадии 1/16 финала. Соперником казанцев 
стал севильский «Бетис». Испанцы выиграли 
в России 0:2, до этого сыграв дома вничью 
1:1. Таким образом российский клуб до сих 
пор не проигрывает в Испании, но вылетает 
из турнира с итоговым результатом 1:3. При-
чиной поражения можно обозначить смену 
главного тренера. 

Главными неудачниками еврокубков 
можно считать «Спартак», который и вовсе 

не прошёл квалификационный раунд. Сопер-
никами «красно-белых» был «Санкт-Галлен». 
По итогам двух встреч швейцарцы прошли 
спартаковцев со счётом 3:5. И не совсем 
понять, чем руководствовался главный тренер 
«Спартака» Валерий Карпин, выпустив в тех 
матчах неопытную молодёжь. Вполне воз-
можно, что столь ранний вылет москвичей 
из евролиги был запланированной акцией, 
чтобы сконцентрировать внимание на других 
турнирах.

Точка зрения 

Филипп Ковалёв, 
эксперт букмекер-
ской конторы:
 «Таблицу коэффици-
ентов УЕФА можно 
считать объективной. 
По ней понятно, как выступили наши фут-
болисты. Ни одна команда из России не 
вышла в 1/4 финала ни в одном из евро-
пейских турниров – это ниже моих ожи-
даний. Ведь ещё летом предрекали, что 
Россия наконец-таки обойдёт Францию в 
рейтинге УЕФА и тогда мы сможем пред-
ставить три клуба в Лиге чемпионов вме-
сто двух. Разочаровало то, что ни один наш 

клуб не прошёл в 1/4 финала Лиги Европы. 
Это наш турнир, и мы должны бороться как 
минимум за победу в нём. Если смотреть 
все статистические выкладки, то «Рубин» 
– лучшая команда групповой стадии Лиги 
Европы. Были все предпосылки к тому, 
чтобы увидеть казанцев в 1/4. Но и тут беда: 
ушли ведущие игроки и сменился главный 
тренер. Все клубы, представленные в евро-
пейских турнирах, переживали сложные 
времена. В этом и причина неудачных вы-
ступлений. Уверен в том, что в следующем 
сезоне наши команды спокойно дойдут 
как минимум до 1/4 финала, если, конечно, 
их не будут так же перестраивать по ходу 
евроцикла».

игроков в клубе – люди без громкого имени, а 
значит, им есть, что доказывать, и есть, к чему 
стремиться. На матче 1/8 кубка России, где 
подопечные Олега Лещинского обыграли на 
выезде московский «Спартак», можно было 
заметить, как футболисты гостей уверенно 
контролировали мяч, смело используя всю 
ширину поля. Нельзя не отметить отличную 
физическую подготовку команды, хотя чем-
пионат второго дивизиона возобновится 
лишь в середине апреля. Поэтому не уди-
вителен, а, скорее, закономерен тот факт, 
что дружина из Тосно играла наравне, а в 
отдельных эпизодах выглядела предпочти-
тельнее соперника.

Теперь команде предстоит помимо 
борьбы за выход в первый дивизион ещё 
одно важное испытание – выездная игра с 
«Краснодаром» за выход в полуфинал кубка 
России.  И вовсе неважно, как закончится 
встреча. Команда из Тосно уже доказала 
свою боеспособность. И совсем не имеет 
значения, станет ли клуб из сорокатысячного 
города очередным финансовым проектом. 
Куда более важно то, что в недавнем куб-
ковом матче против «Спартака», за «Тосно» 
играли исключительно россияне.

НИКИТА
ЩЕРБАКОВ

Сильнейшие клубы чемпионата России вылетели из еврокубков. В этом году 
футболисты «Анжи» и «Зенита» довольствовались выходами в 1/8 финала турниров 
Лиги чемпионов и Лиги Европы. Для остальных российских клубов евротур 
закончился на более ранних стадиях. Наш корреспондент разбирался, насколько это 
хороший результат и почему он именно таков
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Подводя итоги
На данный момент наши команды показали 

пятый результат в Европе. В рейтинге УЕФА 
мы сохраняем седьмое место, что говорит о 
том, что шесть лучших клубов российского 
чемпионата будут представлять свою страну в 
Лиге чемпионов и Лиге Европы в следующем 
сезоне. Исходя из коэффициентов этого рей-
тинга, наиболее удачно в этом сезоне высту-
пили «Зенит» и «Рубин», набрав 20 и 17 очков 
соответственно.

Команде из Ленинградской области 
всего год, но это не помешало ей про-
извести фурор на российской фут-

больной арене. Коллектив, возглавляемый 
ныне Олегом Лещинским, проиграл за всё 
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| мегаполис

Иду мимо овощных ларьков, из которых 
веет ароматом свежей зелени, мимо 
промоутеров, раздающих рекламные 

листовки, перехожу через железнодорожные 
пути, и вот я на месте. По обе стороны широ-
кого тротуара раскинулись стройные ряды 
павильонов, из них доносятся звуки восточ-
ных напевов. Заглядываю в одну из входных 
дверей: в небольшой комнате на стеллажах 
расположились кроссовки популярных фирм. 
Только на ценниках не тысячи, а скромная цена 
в восемьсот рублей. Смутно представляю себе, 
как могут прослужить верой и правдой хоть 
один сезон такие склеенные экземпляры, но 

бирка «Made in USA». Цены на них варьируются 
от пятидесяти до трёхсот рублей, в зависи-
мости от степени испорченности и старости. 

Одежда – не единственный товар, который 
пользуется популярностью на «Уделке»: анти-
кварные вещицы и мебель раскупаются цените-
лями старины. В таких отделах ни метра свобод-
ного места! Между рядов впихнуть свои баулы 
умудряются только самые юркие торговцы. Они 
своими звучными лозунгами «Одна вещь за трид-
цать, а две – за пятьдесят» умудряются заманить 
даже самых брезгливых покупателей. Тем, кому 
места не досталось ни на удобных стеллажах, 
ни в неудобном проходе, остаётся довольство-
ваться пустырём в самом дальнем углу рыночной 
площади. По выходным там базируются пожилые 
люди, разложив свой товар на клеёнках прямо на 
земле. Для этих торговцев получить хоть мало-
мальскую копейку – уже возможность купить 
лишнюю буханку хлеба. Поэтому на их самодельных 
витринах можно обнаружить самые необычные 
товары, которые были припрятаны в их квартирах 
со времён строительства египетских пирамид. 
Медвежий капкан, роликовые коньки, пробитые 
снарядом шлемы, снятые с бомжа кроссовки и 
многие другие товары, около которых невоз-
можно не остановиться. Основная часть поку-
пателей – либо малоимущие, либо молодёжь, 

жаждущая обзавестись олдскульной вещицей, 
променяв новомодные бутики на секонд-хенд.

Как найти в завалах этого хлама то, что 
могло бы понравиться и пригодиться, никто 
точно не знает. Но пенсионерка Марья Ива-
новна, продающая свои пожитки, сидя на 
старом бумбоксе в потертых найках, отве-
чает так: «Кто хорошо копается, тот модно 
одевается!»

Кто хорошо копается,  
тот модно одевается
Кто победит в битве «Меги» против рынка? Корреспондент «Первой линии» 
расскажет о том, как и где купить те самые олдскульные вещи.

продавцы убеждают, что это гарантировано. 
Их соседи по торговой точке предлагают ку-
пить «оригинальные» вещи знаменитых фирм. 
И  цена у этих товаров, как в фирменном ма-
газине, и выглядят, как настоящие. Но стоит 
только их пощупать, как иллюзия подлинности 
рассеивается. Однако, невзирая на качество 
вещей на рынке, в павильонах ажиотаж: моло-
дёжь готова отдать свои кровные за пародию 
на модный бренд. 

Сразу за «цивильными» рядами расположи-
лись ряды открытого рынка. Тут картина совер-
шенно другая: горы вещей расположились на 
раскладушках, коробках и старых прилавках. 
Вот он, самый большой питерский секонд-
хенд. В первой же коробке, которая встре-
тилась на пути, обосновалась куча б/ушного 
нижнего белья с броской табличкой «Всё по 
десять рублей». Следом за ней – стеллаж с тол-
стовками, на каждой из которых висит заветная 

Вероника  
ВАГНЕР
Фото автора

чинами. Если вы гомофоб, на картину Леспе-
ра лучше не ходить.  

В фильме нет какого-то основного сюжета. Он 
очень монотонен: постепенно, будто в книге, нам 
показывают годы жизни Ив Сен-Лорана в период 
его восхождения на модный Олимп. В начале от 
киноленты ждёшь определённой искринки, и ближе 
к середине она, казалось бы, появляется, но сразу 
же потухает. Так же тухнет и интерес к просмотру. 
Моментами в кинотеатре не даёт уснуть только 
надежда: «Вот сейчас, вот уже скоро произойдёт 
что-то очень интересное и важное». Но этого не 
случается. Создаётся ощущение недосказанности. 
Хотя порой это даже радует: постельные сцены 
дизайнера с его партнёром остаются за кадром. 

Режиссёр будто не знал, чему именно посвя-
тить фильм, и решил сгрести в одну кучу как 
можно больше. Но выходит, что на экране чаще 
всего мелькают кадры, где модельер топит 
своё горе в вине. Игра Пьера Нинье спасает 
положение: в роли Ив Сен-Лорана он выглядит 
естественно, будто был рождён для неё. 

Общая атмосфера сонного царства в фильме 
распространяется на всех. Герои медленно 
ходят, неторопливо говорят, и, кажется, будто 
даже кричат они тихо. А вот режиссёрские 
«находки» производят впечатление: к при-
меру, не только видно, но и слышно, как дого-
рает сигарета. Музыкой нас не балуют, а ведь 
именно она несколько оживляет эту закон-
сервированность действий. 

За время двухчасового просмотра посте-
пенно привыкаешь к монотонной антидина-
мике. Кому-то это может понравиться: всё спо-
койно, по-французски сдержанно, но довольно 
душевно. Стараясь поменьше зевать, до самого 
конца ждёшь чего-то особенного. Однако фильм 
как-то нелогично прерывается. И снова ощущение 
того, что у оператора просто кончилась плёнка, 
и режиссёр сказал: «Ладно, закончим на этом». 

В итоге мы получаем кино, где мало дей-
ствия, но много приятных глазу картинок. 
Кино, на котором можно расслабиться и даже 
спокойно поспать. 

Модное сонное царство
Фильмы с динамичным острым сюжетом, морем спецэффектов и самыми модными 
саундтреками давно захватили место под солнцем в современной киноиндустрии. 
Зрители с придыханием следят за каждой минуткой такого кино, отдают в кассы 
миллионы, а актёры получают «Оскар» или «Золотую малину». Картина французского 
режиссёра Джадиля Леспера «Ив Сен-Лоран» явно выбивается из общего ряда.

На содержание кинолента довольна 
скупа: мы смотрим на красивые на-
ряды, красивые интерьеры, красивых 

целующихся мужчин. Из этого, в принципе, 
и состоит весь фильм. Всё это дополняется 
сигаретным дымом, а впоследствии алкого-
лем с лёгкими наркотиками и ещё раз муж-

Любовь 
ДОЛГОВА

Минусов в нашей работе тоже достаточно: 
непостоянный доход, ненормированный рабочий 
день, да и людям тяжело объяснить, что если 
я не ухожу на работу в восемь утра, то это не 
значит, что я не работаю вовсе. 

Тяжелее всего пришлось моей семье. Она 
по-разному отнеслась к моему выбору: кто-то 
поддерживает, а кто-то недовольно качает 
головой. Больше всего переживает мама. Ни 
одна социальная реклама про «серую зар-
плату» не остаётся необсуждённой со мной. 
Она сетует, что я не накапливаю рабочий стаж 
и не перечисляю ни копейки в пенсионный 
фонд. А ещё мамуля не может похвастаться 
моей профессией перед своими подружками: 

Я не наркоман, я фрилансер!
Работать на пляже и исключить из своего лексикона слова «график», «рабочий день» и «начальник» – чем не мечта? Обычный 
пользователь интернета именно таким и представляет себе фрилансера, если вообще представляет, кто это такой. О плюсах 
и минусах новой профессии рассказал студент-журналист в прошлом, а сейчас свободный рабочий, Кирилл Железняк.

«Каждый понимает фриланс по-своему. 
Мне кажется бессмысленным давать свою 
трактовку уже устоявшимся понятиям: кто 

я такой, чтобы разубеждать людей? Для меня 
работа на дому – один из путей к независимо-
сти. Сидеть в душном офисе – не мой вариант. 
Фриланс помог мне организовать жизнь более 
эффективно, а моему другу он же позволил раз-
ве что попасть в армию. Тут кому как повезёт. 

Записала 
Анастасия 
ДАЛМАТОВА

как только она говорит, что я фрилансер, все 
спрашивают: «А это лечится?». Для них это 
что-то вроде наркомана. А я просто обожаю 
разубеждать людей в обратном. Да, у меня 
красные глаза, я работаю по ночам и в самом 
начале пути мне пришлось даже продавать 
вещи, но всё это такие мелочи! В большин-
стве случаев мне приходится уточнять, что 
фрилансинг – это законно. Но я с упорством 
носорога гну свою линию. Я вообще терпелив: 
могу спокойно печатать любые, даже абсо-
лютно бессмысленные тексты. Однажды мне 
даже предложили перепечатать переведённые 
на русский песни Джастина Бибера. Впервые 
я отказался. Это выше моих сил». Ф
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  Таинственная незнакомка – один из экс-
понатов «Удельного музея»


