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Шаурма, шаверма…  
или шаурмяу?
Пробки, грязь на проспектах, кислотные вывески и «Шавермы» на фоне серых 
одноцветных райончиков. Многочисленные ларьки не только неэстетичны 
и портят всю архитектурную особенность Северной столицы, но и опасны 
полной антисанитарией. Большинство жителей возмущены таким количеством 
незаконных торговых точек, расположенных на тротуарах, газонах и остановках. 
Их владельцы в большинстве случаев «экономят» на электричестве, воруя его 
из ближайших жилых домов. А отсутствие водоснабжения и туалетов только 
дополняют ужасающее представление об уличных бистро. 

Почем хычин?
    Вообще, работа по выявлению таких 

ларьков лежит на районных администрациях, 
которые регулярно проводят рейды.

  В Комитете по управлению госимуществом 
Санкт-Петербурга сообщили, что с данной 
проблемой идёт активная борьба. По словам 
руководителя пресс-службы СПб ГБУ Мак-
сима Воронцова, их деятельность простая: 
если обнаруживается незаконная постройка, 
они предъявляют предпринимателям требо-
вания убрать её в течение семи дней. Когда 
этого не происходит, сооружение сносят и 
организация по повышению эффективности 
использования государственного имущества 
подаёт в суд на предпринимателей. С них 
также будут взяты штрафы (в районе 20.000 
рублей) и все затраты за демонтаж. 

   «Наш центр борьбы с незаконными построй-
ками с каждым годом повышает собственные 
показатели. Так, за первый работы было ликви-
дировано 230 объектов, а за последний- около 
800. Следовательно, можно смело заявить, 
что рано или поздно ситуация сбалансиру-
ется»- сообщил руководитель пресс-службы.

Но жалобы на сайте «Народная линия» не пре-
кращаются, даже не смотря на активные действия 
властей. По словам Валентины Петровны, житель-
ницы Выборгского района, на месте единствен-
ного сквера во всей округе, «растёт и множится» 

Виктория 
ПЛАКСИНА

количество ларьков с хычинами и шаурмой. От 
них появляются отходы на пешеходной зоне, 
которая, ко всему прочему, также заставлена 
товарами сомнительного производства. Петер-
буржцы  призывают власть бороться с незаконной 
торговлей и проблемами трудоустройства. 

«Не бойся, не из собаки!»
Я на проспекте Просвещения, жители кото-

рого давно жалуются на грязные, надоевшие 
всем, бистро. Их тут действительно немало. 
Запах специй и мяса слышен с самого выхода 
из метро, которое «оккупировано» лавками 
с шаурмой. 

 Я зашла в самую неприметную из них: без 
гирлянд, громкой музыки и ярких вывесок эта 
пристройка к торговому павильону смотре-
лась совсем одиноко. Там работали мужчина 
с женщиной явно не славянской наружности. 
Приняв мой заказ, хозяйка кафе начала засло-
нять объектив моего фотоаппарата своим 
телом внушительного размера и кричать, что 
это «незаконно». Окончательно убедившись 
в том, что спорить с ней бессмысленно, мне 
оставалось только наблюдать всё своими гла-
зами. Грязными руками в лаваш наложили мясо, 
затем овощи, майонез с какими-то специями 
и лук. Завернув всё это теми же руками, мне 
вручили мою еду. «Не бойся, не из собаки!» 
– с усмешкой добавил повар.

Но стоит ли верить хозяину этой кухни? Ведь 
сомнительное происхождение мяса в таких 
заведениях кажется очевидным, а маринад и 
лук отобьют любой запах и вкус. Да и откуда 
тогда «ноги растут» у всех этих шуток про 
кошек и собак, которые пошли на шаверму? 

Инстинкт самосохранения оказался сильнее 
любопытства,  и в пищу я это употреблять не 
стала. Кто-нибудь хоть раз видел, чтобы про-
давцы ели свою шаурму? И нашими корре-
спондентами такого замечено не было. 

Как доброму, но не всеядному человеку, 
мне пришла в голову гениальная мысль: дать 
часть блюда проходящей мимо собаке. «Будешь 
кушать сородичей?» – спросила  я зверюшку. Та, 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Наталия 
ПОЛОМОШНОВА

Город не сдается
Пару дней назад поздним вечером 

в метро пятеро, видимо, семья, ехали с 
«Приморской» до «Гостиного двора». Раз-
говаривали очень громко и весело, но без 
звуков, руками. Им помощь сейчас не 

понюхав, кушать отказалась. То ли псы в Питере 
наглые, то ли каннибализм им не свойствен. 

Дома я развернула оставшийся кусок 
шавермы, понюхала его и стала искать ком-
промат. За ароматным кусочком мяса лежал 
клок то ли шерсти, то ли волос. Моему воз-
мущению не было предела: это едят, за это 
платят, это ещё вчера могло греться у зло-
получного бистро.

нужна – справляются. Мне нужна. С гла-
зами, руками и даже голосом – не справ-
ляюсь. От ощущения ответственности 
перед людьми хочется миллион добрых 
дел сделать. А на это, сами знаете, время 
и силы нужны. На душе все время тяжело 
с этими несделанными добрыми делами. 
Пусть, за меня другие справятся, город-то 
большой, никто без меня не пропадет. 
Петербург не сдается таким, как я, не ста-
новится инертным и ленивым.

Город пытается помогать. Слепым, безна-
дежно больным, отравленным собственной 
дымной глупостью, забитым чужой любовью. 
Город пытается радовать музыкой с яркими 
картинками, ледяной водицей в проруби 
поутру. Он отпускает своих жителей пого-

стить к соседям, позволяет купить кусочек 
счастья. Шумный от машин, всегда таит 
в закромах скрип каретного колеса, шелест 
пышной юбки на кринолине. В глазах рябит 
от неоновых вывесок бистро, но за ними 
лишь обман для гурмана. 

Этот номер – о современном городе, 
городе, в котором происходит плохое и 
хорошее, но последнего всегда больше. 
Преподнося Петербург в разрезе сегод-
няшних российских реалий, мы постара-
лись быть честными и объективными, но 
не остроты и злободневности ради. Мы 
хотели донести до читателя, что никакие 
проблемы – традиционные или новые, 
личные или общественные – не значат, 
что все потеряно.

Те, кто не может видеть, смогут 
потрогать. Те, кто не могут говорить, 
смогут объясниться иначе. Нуждаю-
щиеся в помощи – всегда ее найдут. 
Конечно, раскрашивать окна в желтый 
цвет в Петербурге смысла нет, ведь 
больше солнечного света от этого не 
станет. Но важно знать – это не все-
объемлющее правило. Просто тяжело 
жить, когда жалеешь себя: дорожишь 
утренним сном, латте с карамелью, 
лишним часом, проведенным в баре. 
И легко, когда утром задорно ломаешь 
лед лопатой, днем ходишь в гости в 
детский онкоцентр, а вечером даришь 
цветы любимой женщине вместо оче-
редного фингала. 
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Красивый Петербург на ощупь
Санкт-Петербург признан самым приспособленным городом для незрячих в России. По словам специалистов, даже Москва в некоторых вопросах опирается 
на опыт Северной столицы.  

никнуться историей и получить удоволь-
ствие от искусства.

Государственная библиотека для слабови-
дящих активно принимает участие в культурном 
просвещении. Благодаря проектам библио-
теки  в городе есть киноклуб «На равных». 
Там к известным фильмам создаются специ-
альные тифлокомментарии, описание пред-
мета, пространства или действия, позволяющее 
незрячим людям получить представление о 
фильме, а людям с задержкой в развитии даёт 
возможность не упустить сюжетную линию. 
Первым фильмом с тифлокомментариями стал 
советский художественный фильм «Внимание, 
черепаха!». В коллекции киноклуба имеются 
как советские, так и современные новинки: 
«Доживем до понедельника», «Адмирал», 
«Форест Гамп», «Запах женщины», «Легенда 
№17». Фильмы невозможно пока скачать из 
интернета или посмотреть в обыкновенном 
кинотеатре – создание аудиокомментариев 
очень долгий и затратный процесс. Сегодня 
в России этим занимается только Всероссий-
ское Общество Слепых. 

В библиотеке для слабовидящих прово-
дятся и музыкальные вечера, на которых можно 
прикоснуться к музыкальной жизни города 
и современной музыкальной культуре. Этот 
проект позволяет напечатать нотные мате-
риалы в соответствующем формате – шрифтом 
Брайля. Издательский отдел библиотеки выпу-
скает тактильные игровые книги для детей, 
рельефно-графические пособия по краеве-
дению, английскому языку, математике и даже 
кулинарные книги. Есть литературное объе-
динение, участники которого  сами пишут и 
учатся редактировать стихи. 

1П, 1У 
Сейчас в  Петербурге живет незрячая 

художница, чьи картины не раз выставлялись 
в региональных организациях Всероссий-
ского Общества Слепых. Для создания своих 
вязаных картин Татьяна Семенова изобрела 
специальную Азбуку цвета. Оригинальная 
система обозначений в виде петель и узелков 
позволяет ей различать цвет ниток на ощупь. 
К примеру, синий обозначается петелькой и 
узелком: «1П, 1У» и ассоциируется у Татьяны со 
сливой и косточкой. Красный: «1П» – красный 

помидор. Желтый: «3П» – три лепестка желтой 
лилии. Содержание каждой картины она выра-
зила в стихотворном описании. 

Руками можно трогать
Музейный Петербург за последние годы 

стал гораздо ближе для слепых. Посредством 
слова можно создать такую живую экспо-
зицию, что она будет заменять зрительное 
восприятие картины. Некоторые экспонаты 
разрешают потрогать. Первый музей, при-
гласивший к себе в гости незрячих – был 
музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. 
В музее разрешают прикоснуться к старин-

ному дереву, к письменному столу, кухонной 
утвари. Особенно ценные экспонаты нахо-
дятся под стеклом, но создатели музея пошли 
на уступки и сделали копии костяных бус 
Ахматовой и  берестяной книжки с её сти-
хами. Экскурсии на территории Петропав-
ловской крепости и государственного мемо-
риального музея Суворова длятся для таких 
посетителей дольше, чем обычно, и правило 
«руками не трогать» на время перестает 
действовать. Ведь как можно представить 
камзол Петра I или купол Исаакиевского 
собора, кроме как ощутив холод металла 
под пальцами…

Доживем до понедельника
На пресс-конференции, посвященной дню 

слепых 13 ноября, специалисты реабили-
тации инвалидов по зрению, представители 
комитета по социальной политике Петер-
бурга и всероссийского общества слепых 
много говорили о технической оснащен-
ности города, о безопасности и его приспо-
собленности для слепых и слабовидящих 
людей. Раз культурная столица, отличаю-
щаяся от остальных городов своей архи-
тектурой и количеством музеев, дворцов, 
театров, библиотек наиболее приспосо-
блена для незрячих и слабовидящих людей, 
попробуем разобраться, что у нас есть, чтобы 
дать возможность особенным людям про-

Анна 
ШКЛЯРОВА

Среди слепых много 
талантливых и известных 
людей:

•	 Николай	Лобачевский	–	рус-
ский	математик,		учения	
которого	при	жизни	не	при-
нимались	многими	всерьез;	

•	 Джозеф	Пулитцер	–	человек,	
чьим	именем	была	названа	
одна	из	самых	желанных	
премий	в	мире,	также	был	
слепым;	

•	 Луи	Брайль,	благодаря	кото-
рому	каждый	слепой	в	мире	
сегодня	может	читать.

  Музейное правило «Руками не трогать» на время перестает действовать
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  Фрагмент фильма «Запах женщины» (1992). Тифлокомментарий к этому кадру будет звучать так: 
«Донна кладет руку на плечо Фрэнка. Они замерли, затем медленно начали танцевать танго».

  Я слепая, ну и что?! У меня есть руки, ноги, голова, и весь мир в придачу...
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Ответственность за сигарету
– Ну я в платье том, черном, коротком. Помада красная. Сама понимаешь – свидание, – возбужденно рассказывает Настя, – прихожу в Макдональдс на Арбате, 
как договорились, но минут на 15 позже. Обхожу весь зал – его нет. Уже кофе выпить успела, когда он позвонил. «Иди, – говорит, – в ОВД на Новом Арбате. Меня 
за курение у метро задержали». Ну я в своем платье, да на каблуках в минус двадцать мороза еще у ОВД его почти час ждала. Омерзительно вышло. 

День отказа
Ничего удивительного в том факте, что после 

полуторачасового мероприятия люди выходят 
на улицу и закуривают – нет. Если это меро-
приятие не было  приурочено к международ-
ному дню отказа от курения. День отказа от 
курения отмечается ежегодно в третий четверг 
ноября с 1992 года. В этот раз эта дата выпала 
на двадцатое число. И из-за принятия в про-
шлом году федерального закона  «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потре-
бления табака» этот день приобрел особый 
оттенок победы над пагубной привычкой. 

С чего все началось?
«Онкологи первыми связали рак и курение, 

выяснив, что 25% людей, кто начал курить в 
молодости не доживают до пенсионного воз-
раста. Курение вызывает рак не только легких, 
хотя именно их он поражает в первую оче-
редь. 60% больных раком легкого умирают в 
первый год, 95% из них – курильщики», – рас-
сказывает главный врач Санкт-Петербургского 
городского клинического онкологического 
диспансера и главный онколог комитета по 
здравоохранению Георгий Манихас. – «Но 
не единым раком курение страшно. Помимо 
рака это и сосудистые заболевания, заканчи-
вающиеся тромбами с последующей ампута-
цией и летальным исходом». 

О вреде курения говорят давно, факти-
чески с самого появления и распространения 
табака. Давно и  безрезультатно. Устраша-
ющие картинки на пачках сигарет «аппетит» 
у курильщиков не отбивают. 

Театр абсурда
Принимаются ли меры? Принимаются. От 

самых простых, когда выходишь на улицу, заку-
риваешь, к тебе подходит улыбчивая девушка 
и просит принять участие в акции: обменять 
пачку сигарет на конфету, до администра-
тивного штрафа и глубокой грусти в глазах.

Акции, центры борьбы с зависимостью от 
никотина, привлечение стражей порядка и 
введение антитабачных законов. К видимым 
результатам это не приводит. Потому что вслед 
за девушкой, предлагающей конфеты за сига-
реты, подходит другая и предлагает обменять 
начатую пачку на новую только другой марки. 
Эдакий театр абсурда.

«Проводятся всевозможные проверки и 
профилактические работы. Особенное вни-
мание уделено продажам несовершенно-
летним. К сожалению, в законе не пропи-
сано, что паспорт требуется спрашивать в 
обязательном порядке, а только в случае 
сомнения. Поэтому продавец может спо-
койно сказать: «А у меня не было сомнений, 
что ему нет 18», – говорит Елена Смирнова, 
начальник отдела надзора за питанием феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 
по Санкт-Петербургу. 

А сколько шума навели со штрафами за 
курение в неположенных местах, но  на деле 
работа полицейских выглядит иначе.

Михаил: «Товарищи на Сенной курили 
прямо у перехода, мимо проходил полицей-
ский, сказал, мол, дорогое нынче удовольствие 
– тут курить, и все, пошел дальше».

Алина: «Один раз подошел наряд милиции 
и начал выговаривать, что мы курим на детской 
площадке и бросаем окурки, а это был сквер со 
скамейками и площадкой в одном из углов, мы 
даже на расстоянии были. Причем, потом сами 
признали, что в их сферу ответственности это 
не входит. Я спрашиваю: «так что вы от меня 
хотите, мне окурок подобрать, что ли?», а мне 
отвечают «нам-то что, мы за это не отвечаем». 
Что это было, я не знаю. В другой раз девушка-
милиционер подошла и приказным тоном потре-
бовала выбросить сигарету. Это было на оста-
новке перед вокзалом, а рядом курили другие 
люди, но девушка прицепилась именно ко мне, 
на мою попытку отойти, рявкнула: «Выбросите 
сейчас же!». Штрафов не было, от знакомых тоже 
о штрафах не слышала. Такое впечатление, что 
милиция вспоминает о запрете на курении только 
тогда, когда хочет к кому-то прицепиться, увы.

Валерия: «Моего молодого человека задер-
жали, когда он курил рядом с метро. Увезли в 
отделение. А там вместо штрафа за курение 
написали штраф за распитие пива в обще-
ственных местах, который подешевле – 500 
рублей, а за курение – 1000 рублей. Штраф 
пока так и не оплачен, его по идее должны 
были по почте прислать, но пока ничего нет, 
хотя прошло уже более полугода».

В стране все здоровы
«В России на 16% снизилось потребление 

табака, но ведущим фактором здесь является 
повышенные цены на сигареты», – заявила 
«Первой линии» Алевтина Фролова, директор 
городского центра медицинской профилак-
тики, – «Да, как бы не было сложно это при-
знавать, но даже у нас в городе слабо раз-
вита данная сфера. Конечно же, существуют 
школы и центры, где имеются подразделения 

Екатерина 
ПИСАРЕВА

«Как отказаться от курения». Но мне стыдно 
назвать цифру. Семь. Семь по всему Санкт-
Петербургу. Это ничтожно мало».

Главный психотерапевт комитета по здравоох-
ранению Владимир Курпатов в свою очередь 
находит новые мотивы и оправдания для курящих.  
«Знаете, в России низкая ответственность за свое 
психическое здоровье. Около 718 тысяч человек, 
проживающих в Санкт-Петербурге, нуждаются 
в психиатрической помощи, а еще 500 тысяч 
постоянно испытывают стресс.  Люди, страда-
ющие от каких-то психиатрических недугов не 
просто курят, а курят очень много, поэтому про-
граммы отказа от курения должны быть много-
гранными. Не стоит забывать о том, что вредная 
привычка может быть и последствием, а не только 
причиной», – поделился опасениями Курпатов.

С этими «конфетными акциями», серьез-
ными речами врачей, политиков, полицей-
ских, центрами помощи и поддержки в день 
«отказа» я, курильщик, кажется, поняла, что 
не хватает в нашей стране для того, чтобы 
расстаться с сигаретой. И это что-то – ответ-
ственность за себя и свое здоровье. 

 «Конфетные акции» бессильны даже среди молодежи  Сотрудник полиции останавливает курящего мужчину на улице
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  Главный врач Санкт-Петербургского 
«Городского клинического онкологиче-
ского диспансера» и главный онколог 
Комитета по здравоохранению Георгий 
Манихас

  Главный психотерапевт Комитета 
по здравоохранению Владимир Курпатов
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Бьет – значит любит?
Женщины-активистки всего мира с 1981 года отмечают 25 ноября день против насилия. В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН объявила эту дату 
международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. От кого их защищать и нужно ли это делать разобралась корреспондент «Первой 
линии» Дарья Кузнецова.

ского воздействия со стороны парня, любов-
ника, мужа. И подобные моменты, что самое 
ужасное, очень редко выходят за пределы 
квартиры, они замалчиваются, становятся 
привычными и циклично повторяются.

Выход есть, но не у нас
В России не принято об этом говорить. В 

Европе – говорят чаще и не стесняются таких 
вещей. Более того, у них есть законы о домашнем 
насилии, и они действуют. А в Америке, где 
статистика убийств в семьях была точно такой 
же как у нас, после утверждения подобного 
законопроекта в 1994 году, ситуация улучши-
лась на 30%. Теперь в США когда вызывают 
полицию из-за террора супруга, приезжает 
не обычный рядовой сотрудник, а специально 
обученный человек. Он имеет право зайти в 
квартиру. В крайних случаях они предоставляют 
широкий спектр правовой защиты, начиная 
от временного убежища, заканчивая мате-
риальными выплатами. Вот, пожалуй, самый 
полезный пункт – материальные выплаты. 
Ведь чаще всего именно экономическая зави-
симость женщины не позволяет ей сделать 
решительный шаг. В таких ситуациях в Штатах 
используются охранные ордера, которые вклю-
чают в себя требования о выплате денег на 
содержание ребенка, квартплату, расходы на 
лечение и так далее.

У нас домашнее насилие не считается 
отдельным преступлением, несмотря на то, 
что «страна советов» изобилует прецеден-
тами: случаи с такими представительницами 
шоу-бизнеса как Валерия, Жасмин, главной 
свахой страны – Розой Сябитовой показы-
вают то, что происходит в тысячах семей. То, 
что «стерпится-слюбится». Нет специального 
закона, есть только законопроект, который 
обсуждается уже с 2012 года.  Будем наде-
яться, что недавняя шумиха вокруг личной 
жизни актера Марата Башарова или ситу-

ация с ребятами из Goodbye Normals 
всё-таки станет катализатором принятия 
этого многострадального законопро-
екта. Во всяком случае, радует хотя бы 
то, что об этом периодически начинают 
говорить. И даже говорить предельно 
честно, не прикрываясь терминами типа 
«тяжелая рука» или «сложный день». Нам 
нужно увеличивать степень открытости в 
таких вопросах, чтобы женщины, попада-
ющие в кризисную ситуацию, не стеснялись 
и не боялись. Чтобы меньше детей видели 
сцены террора в семье, и в их сознании 
не укоренялась мысль о том, что жить так 
– норма.

Попробуй справиться сама
Другая моя знакомая рассказала мне 

свою историю лишь тогда, когда сумела 

справиться. Спустя 
много лет их любовь с супругом 

свелась к регулярным скандалам и дракам, 
что происходили на глазах у двух маленьких 
детей. «Если вызываешь милицию, то они 
забирают его максимум на три часа, а в слу-
чаях, когда есть связи – вообще не заби-
рают. И потом он снова возвращается и 
выламывает двери, где бы я не была. «Я 
все понимаю. Я от него никак не завишу: 
ни материально, ни психологически», – 
думала я – «Но я не могу вылезти из этой 
ситуации, потому что понимаю, что он меня 
найдет везде. У нас милиция никак никого 
не ограничивает». 

Выходом для моей знакомой стал кри-
зисный центр. По ее рассказам, туда просто 
так не попадешь: количество мест ограни-
чено, да и вообще селят только с детьми до 
трех лет. Значит, если твой ребенок старше 
положенного возраста, то иди, куда хочешь. 
Как сообщают сотрудники центров соци-
альной помощи, они проводят психологи-
ческие тренинги, там есть кухня, спальни, 
специальные сенсорные комнаты – обста-
новка направлена на восстановление детей 
и женщин после пережитого ада. Моя зна-
комая пробыла там с детьми около недели. 
За это время муж понял, насколько далеко 
всё зашло, согласился на развод и перестал 
появляться в ее жизни. 

Нам больно, мы умираем
Побои, психологическое, экономическое 

давление – часть современной реальности. 
Ежедневно 36000 россиянок испытывают это 
на себе, 14000 в год гибнут (одна женщина 
в каждые 40 минут). Больше половины не 
обращаются за помощью. А почти все, кто 
обращаются, не доводят дело до суда. Это как 
образ некрасовской женщины-страдалицы, 
плотно закрепленный в нашем сознании. 
Эту патологию нужно искоренить. И как 
говорит не малоизвестный ведущий Первого 
канала: «Это проблема, о которой невоз-
можно молчать».  Это проблема, которую 
нужно решать.

Критическая ситуация
Один из моих субботних вечеров начался 

со звонка близкой подруги. По ее голосу 
я сразу поняла, что что-то не так. Девушка 
попросила встретиться. Она была у меня 
дома спустя 20 минут. Вид ее оставлял желать 
лучшего: ссадина на щеке, растрепанные 
волосы, кровоточащая мочка уха и абсолютно 
пустой, убитый взгляд. Я знала, что у них с 
парнем случаются скандалы, но до такого 
еще не доходило. Девушка смутно понимала 
происходящее, плакала и не могла связно 
объяснить, что же всё-таки стало причиной 
их драки.

– Он просто побил тебя?
– Нет, еще накричал в ресторане во 

весь голос. Потому что я не сказала ему, 
что задержусь.

Но причина конфликта меня мало инте-
ресовала, ведь какой бы она не была – ничто 
не может оправдать физическое насилие. 
Особенно, насилие над близким, любимым 
человеком. Самое ужасное, что такие ситу-
ации не единичны. У каждого из нас есть 
знакомая, подруга или даже родственница, 
которая сталкивалась со случаями физиче-

Дарья 
КУЗНЕЦОВА

Адреса и телефоны 
для помощи 
женщинам 
в экстренной 
ситуации
 
+ 7 (812) 376 74 91   
Отделение социальной 
реабилитации «Маленькая мама»

+ 7 (812) 713 13 19  
 Городская служба  
«Женщина в опасности» 
ул. Социалистическая, д. 5  
(ст.м. Звенигородская, 
Владимирская/Достоевская)

+7 (812) 373 47 69 
 Стационарное отделение  
«Женщина в опасности» 
Московский пр., д.206, корп.1

+7 (812) 327 30 00
Кризисный центр для женщин 
(помощь женщинам, 
пострадавшим от сексуального 
и физического насилия, торговли 
людьми, в других кризисных 
ситуациях)

+7 921 929 43 22 
Центр поддержки детства 
и материнства в кризисных 
ситуациях (оказание 
помощи одиноким матерям) 
«Свет Надежды» 

«Я все понимаю. 

Я от него никак 

не завишу: 

ни материально, 

ни психологически. 

Но я не могу вылезти 

из этой ситуации».
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«Что русскому хорошо, 
то финну – выгодно»
21 ноября на российско-финляндской границе уже в четвёртый раз прошла встреча финского Йоулупукки и русского Деда Мороза. Эта праздничная акция 
«Рождество начинается с границы» не просто очередная кампания по продвижению туризма и бизнеса. Главная её цель – сблизить народы Финляндии 
и России. Финны надеются, что такие мероприятия и предстоящий рождественский сезон оживят упадочный уровень российского туризма в Финляндии. 

Я стою на пограничном пункте и ощущаю на 
себе чей-то пристальный взгляд. Это строгие 
финские таможенники.  Женщина на контроле 
тоже не особо доброжелательна к «руссо 
туристо» и, взяв мой паспорт, громко произ-
носит: «Уберите, эту вашу, auto». В финском 
языке нет замысловатого названия машины, 
и двусмысленности не возникает. Мой отец 
быстро отъезжает с зоны проверки. Хоть это и 
было раннее утро, на календаре – выходные, 
но такой роскоши, как «пролететь» границу 
за десять минут, никто не ждал. Нам так и не 

удалось понять, чем им мешал наш транспорт, 
ведь на всей линии границы стояло всего-то 
десять – пятнадцать автомобилей. Почти пустая 
граница –  слишком странное событие для 
выходного дня. 

Из-за изменений внешнеполитического 
курса России и последовавших за этим вну-
тренних экономических проблем, наши 
сограждане оказались перед выбором: 
новогоднее застолье, подорожавшее в 1,5 
раза или путешествие «за бугор». Видимо, 
первое им больше пришлось по вкусу. Коли-
чество наших туристов на территории фин-
ских земель значительно убавилось. С чем 
связана такая тенденция, однозначно отве-
тить трудно: у россиян закончились сред-
ства для путешествий или пропал интерес 
к уже родным соседям. 

Статистика говорит, что количество «наших» 
в различных городах Финляндии уменьшилось 
почти на половину от прежнего их числа. В 
то время как сами жители финского государ-
ства признаются, что особых изменений они 
не заметили:

Александр 
Сергеев
 (г. Лахти): 

«В городе очень 
много русских, не 
только туристов, 
но и постоянных 
жителей с фин-
ским гражданством. 
Иногда кажется, что 
русских лиц здесь 
больше, чем фин-
ских». 

Несмотря на смелое заявление жителя 
Лахти, представители туристической отрасли 
не разделяют мнение местных.

Ирина Синявская (директор 
по продажам многопрофильного 
туроператора  (бутика 
путешествий)  «TerraRossi»):

«За последние полгода спрос на покупку 
билетов в Финляндию значительно сокра-
тился. Мы, в большей степени, связываем это 
с появившейся лояльностью итальянского 
консульства к выдаче многократных виз, в 
том числе двухгодичных. До этого многие 
ездили в Финляндию, чтобы «прокатать» визу. 
Сейчас, получив двухгодичную итальянскую 
визу, такой необходимости у них больше нет. 
Хотя, по-прежнему, есть категории туристов, 
которым нравиться проводить время в Фин-
ляндии из-за близости расположения. Есть 
большой спрос на различные финские гор-
нолыжные курорты. Но, по сравнению, с про-
шлыми годами, и он  пошел на спад».

И правда, благодаря лояльности итальянцев, 
у туристов без нужды в «прокате» бюрокра-
тической мороки становится значительно 
меньше. Это конечно объясняет спад инте-
реса к «соседям».  Однако возможно, при-
чина кроется вовсе не в визах, а в средствах, 
которые  понадобятся путешественнику за 
пределами родины. 

Светлана 
Кудрявцева 
 (г. Хельсинки): 

«У нас, конечно, 
меньше туристов, 
чем в других евро-
пейских странах, но 
я не заметила, чтобы 
прежнее их количе-
ство как-то измени-
лось, это бы сильно 
ударило по карману. 
Как говорится: «Что 
русскому хорошо, то 

финну – выгодно», не секрет, что туристиче-
ский бизнес приносит огромные доходы».

Как сообщает Тимо Лаппи (исполнительный 
директор Ассоциации туристических и ресто-

Яна 
РАХМАТУЛЛИНА

ранных услуг Mara), рубль упал на 10%, и 
это принесло туристическому сектору Фин-
ляндии огромные убытки размером около 
30-40 миллионов евро. Действительно, тури-
стический бизнес составляет немалую часть 
от всего дохода страны. Российские туристы 
приносят финской казне ежегодно около 50 
миллионов евро – и это только в виде посту-
плений от выдачи виз. В среднем российский 
турист на территории Финляндии тратит в 
сутки не менее 120 евро, в то время как евро-
пейский – около 80 евро. И это несмотря на 
то, что большинство жителей Петербурга и 
Москвы добираются до городов северного 
государства на автомобиле и на трассах Фин-
ляндии оставляют значительные суммы в 
виде штрафов. 

Кстати, о дорожных штрафах. Кто не знает 
про строгий, истинно финский полицейский 
патруль? Про него даже ходят мифы. Правда 
одна: в  Финляндии действует дифферен-
цированная система штрафов. Чем выше 
ваш доход, тем больше штраф. Данные по 
местным водителям есть у них в базе, а вот 
русским приходится верить на слово. Полу-
чается, чтобы понять, какой штраф выписать, 
финские полицейские поинтересуются зар-
платой водителя. О том, что штраф полагается 
уже при превышении скорости движения 
на 1 км/ч ходят не только слухи, но и анек-
доты. Штрафы, цены на бензин, средние траты 
россиянина в Финляндии и другие факторы 
играют серьёзную роль при выборе страны 
для отдыха. 

Из-за значительного повышения курса 
евро, у русских граждан не хватает средств 
для путешествий за границу. В конце концов, 
им просто становится не выгодно ездить в 
страны Евросоюза. Это серьезно повлияло 
на аппетит россиян к заграничным поездкам.

Однако финны не беспокоятся и заяв-
ляют, что, если ситуация ухудшится, то петер-
буржцы всегда спасут положение. По заяв-
лению заведующей мурманским отделением 
генерального консульства Финляндии в Петер-
бурге Пиркко Мякикоккила, по статистике, 
петербуржцы продолжают активно посещать 
соседнее государство, несмотря на санкции 
и рост курса евро. 

  Русский туризм в Финляндии

На заметку:
Финны тоже не стремятся 
галопом в Россию. На конец 
июля было выдано почти 
на 10% меньше виз, чем 
в 2013 году, по информации 
национальной финской 
телерадиовещательной 
компании YLE. В россий-
ском посольстве в Финлян-
дии заявляют: это связано 
со сложным экономическим 
положением, а также с нако-
плением на руках уже вы-
данных многократных виз.  
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Свечи в форме черепов, душистые 
травы и серебряные амулеты – на 
эти вещи я обратила внимание в 

лавке волшебства еще в Москве. Кто 
знал, что через пару лет мне не нужно бу-
дет ездить в столицу, чтобы купить под-
веску. Теперь этот магазин открылся и в 
Северной столице. 

Меня встречает дежурная ведьма. Аму-
леты на ее шее тихонько позвякивают, 
когда она наклоняется под прилавок, но 
больше ничего не выдает причастность 

Алена 
РАНГАЕВА

Ведьмино счастье

к творящейся вокруг магии. Невысокого 
роста дама в годах, готовая предложить 
свою помощь в выборе необходимого 
атрибута волшебства. «Непосвященные» 
теряют себя среди стеллажей и полок. Сюда 
ходят те, кто точно знают, что им надо, и 
на какой из многочисленных витрин это 
найти. Например, книги о викканстве и  
каббале, магии вуду, которые редко встре-
тишь в обычном книжном. 

«Луна убывает, такое бывает»
Полки со свечами буквально заворажи-

вают необычными экземплярами. Покрытые 
серебристым воском маленькие свечки, хоть и 
очень похожи, лежат почему-то очень далеко 
друг от друга. 

– Эти на обычном, а эти на черном воске, 
– объясняет дежурная ведьма – для отра-
жения негативной энергии. Но я бы вам ее 
жечь не советовала.

– Луна убывающая, – усмехается на мое 
недоумение хозяйка лавки. 

– А если есть желание?
– Тогда возьмите на черном воске. Сейчас, 

когда Луна убывает, жечь свечи на деньги, 
удачу или любовь – нельзя. Эффект обратный 
будет. А вот оттолкнуть от себя негатив или 
сглаз – это можно.

Зелье в борщ жене
Собеседницу в виде Дежурной ведьмы 

у меня отнимает  мужчина средних лет, со 
среднестатистическим пивным животиком 
и житейскими проблемами. Четверть часа 
он подбирал ключ к сердцу своей дамы, и 
вооружившись камешком для притяжения 
любовной энергии, отправился испытывать 
артефакт на возлюбленной. Сколько таких 
волшебников каждый день окружают нас в 
метро, на улицах, супермаркетах? Не исклю-
чено, что рабочий из цеха приходит домой, 
зажигает свечу на приворот, подсыпает зелье 
в борщ жене. И это еще нас, женщин, назы-
вают ведьмами.

Эксперт по теплу
Когда в столичной лавке волшебства я чуть 

ли не часами простаивала над стойкой с куло-
нами, молодой парень в светлой рубашке 
и с удивительно глубокими глазами, решил 
прийти на помощь. 

– А вы проведите рукой над талисманами, 
и над которым почувствуете тепло, тот и поку-

Прохожу по узенькому переулку, под табличкой небольшая лесенка. Из сердца мегаполиса попадаю в анклав  
средневековья: свечи,  ритуальная мантия, травы и благовонья. Маленький ведьмин рай.

пайте, – сказал Николай. 
– Ну, вообще-то не обязательно тепло. 

Многие, например, чувствуют холод, – дело-
вито поправила моего нового знакомого 
московская дежурная ведьма.

В тот день я приобрела маленького метал-
лического ворона, расстаться с холодком кото-
рого не могу даже на пару часов (сразу стано-
вится неуютно), и нового друга, мага. 

Грязное серебро
Через витрину с картами Таро и стеклян-

ными шарами что-то поблескивало и манило. В 
мягком бархате чуть тонули серебряные укра-
шения, не похожие на те, от которых ломятся 
витрины ювелирных магазинов. 

Очень изящные штучки так и хотелось при-
мерить, но взгляд зацепило только маленькое 
серебряное кольцо.

– Будете покупать – не забудьте его очистить, 
– со знанием дела подсказывает  дежурная 
ведьма, – Представьте себе, сколько людей 
смотрели на это кольцо, примеряли. Кому-то 
не подошло – разозлился, кто-то просто в 
плохом настроении на него взглянул. Это же 
все энергетика. Новые вещи всегда нужно 
очищать. 

– А как?
– Промыть под холодной водой, – спо-

койным тоном отвечает дежурная ведьма.
Мысль о чужом духе, притаившемся в сере-

бряной безделушке, невольно меня отпуг-
нула, а уже почти на выходе я наткнулась на  
полку с благовоньями и наборами из раз-
ноцветных свечей.  Некоторые из них уже 
были запрограммированы. Эти – на любовь, 
эти – на достаток, эти – на удачу. Здесь любая 
может найти то, чего ей в жизни не хватает. 
Колдовство. 
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  Посиделки «Ловцы снов – наши проводники в мир сновидений»

  Ритуальная мантия

Опустил голову еще при Петре

Наталия 
ПОЛОМОШНОВА

Отмена «Табели о рангах», введенной Петром 
Великим в 1722 году, стала закономерным 
продолжением политики большевизма на 
территории бывшей Российской Империи. 
Но упразднив декретом «Все существовавшие 
доныне в России сословия и сословные деления 
граждан, сословные привилегии и ограни-
чения, сословные организации и учреждения», 

удалось ли разрешить почти за век проблему 
неравенства, если не по чину, то хоть по отно-
шению к гражданину? 

Топ-менеджер сверху вниз смотрит на 
уборщицу. А работник колхоза с благогове-
нием подсовывает шоколадку работнице кан-
целярии, чтобы получить вовремя печать и 
подпись на клочок бумаги. Все они родились 
в стране Советов. Первый был пристроен 
в  гимназию, а потом на лучший экономиче-
ский факультет – мама академик. Уборщица 
из пригорода в молодости была очень кра-
сивой, специалистом – зоотехником. Пере-
езжать вглубь страны не захотела, вот и гнет 

перед ним спину за копейки. Колхозник с 
восемью классами за плечами, а канцеляр-
ская дама, бросила институт и уехала в село 
за парнем, сделавшим ей ребенка. 

Узнав истории этих равных в правах и сво-
бодах граждан, мы все сразу понимаем. Только 
не оправдывает это необходимости заискивания 
их перед начальником, женщиной с нужной 
печатью, просто перед тем, кто чуть богаче 
и наглее. Это не уважение, которое должно 
испытывать перед тем, кто много сделал «на 
благо отечества», прилагающееся к рангу в 
Табели, и выражающееся в благородном обра-
щении к персоне.

«Да кто она, собственно, такая? Я имею 
право...», – думает кто-то о грубой кондук-
торше в трамвае и молчит. Выработавшаяся 
с петровских времен привычка, досадный 
нюанс, подкрепленный за последние три чет-
верти века традицией «все доставать». Одним 
все, а другим  иногда, в качестве пряника. А 
если выложиться по полной, то можно и нор-
мально вылеченные зубы , вовремя выданную 

Скрип повозки отставного потомственного дворянина, статского советника N, 
ехавшего из Петербурга,  резко прервался на узкой лесной дороге. Нет, кучер 
не остановил лошадей, завидев сидящего посреди пути зайца, да и был ли заяц? 
А вот повозка была, но уже не «Вашего высокородия» N, а гражданина Российской 
республики. Дело было 23 ноября 1917 года. 

справку, премию в сером конверте получить. 
Помните сцену из «Мертвых душ», когда от 
стола к столу в чиновнической конторе бродит 
Чичиков? «Кому дать?» – один из главных рус-
ских вопросов. Молча подсунуть, будто слу-
чайно, в оттопыренный карман на животе 
человека в форме – особое умение, можно 
сказать, талант. С таким талантом жить ком-
фортнее, а совесть после нескольких сделок 
просто перестает просыпаться. Но такой талант 
нельзя проявить с прямой спиной и высоко 
поднятой головой. 

Будем ли мы так, еще двадцать-тридцать лет 
покорно опустив глаза, просить «подаяния» и 
молча сносить обиды и оскорбления, пока всю 
бюрократию не заменит техника? Если поко-
ление конца девяностых начала двухтысячных, 
не испорченное синдромом «доставания», 
не боящееся терять ненавистную работу, и 
готовое себя защитить даст отпор системе 
описанной еще Гоголем, – нет. А если ломать – 
не для нас, то лучше заранее запастись шоко-
ладом (слухи ходят, что подорожает). 

  Магические свечи
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Без труда – не искупаешься зимою 
без вреда

 «Надеюсь, вы купальник не забыли? Под-
ходите ближе к трапу!», – задорно говорит 
один из купчинских «моржей». По-зимнему 
окрепший мороз, лёгкий снег и прорубь, длинною 
в двадцать пять метров, откуда выскальзы-
вают молодые ребята с довольной улыбкой.                               

Молодёжь плескается, пока взрослые 
работают.

 «Тук-тук-тук» – глухо издаёт железный лом 
при ударе о закостеневшую землю. Чтобы было 
комфортно купаться зимой, нужно поработать 
осенью и сделать удобный спуск к проруби. 
А это хорошая физическая нагрузка перед 
купанием. Без неё нельзя. Но с ней можно 
обойтись и без абонемента в спортзал. 

Я смотрю на «манящую» прорубь, и в этот 
момент мысли в моей голове медленно скла-
дываются в шекспировскую формулу: купаться 
или не купаться? Вот в чём вопрос! Вода оказы-
вается не такой ледяной, но на неделю выпа-
дать из жизни в связи с возможной простудой 
я не хочу.  

– А меня обманным путём заманили в про-
рубь! – вспоминает своё первое купание Сергей 
Гришанин – куратор движения «Купчинские 
моржи»,  –  говорят: Серёж, помочь надо, лёд 
колоть, бери с собой лопату, ну и полотенце 
не забудь. Тогда я и не обратил внимание на 
последнюю просьбу и, на славу поработав, 
очутился в проруби».

«А вот это вы зря», – мужчина снимает огромные рукавицы и отдаёт мне. Я смотрю на 
свои уже красные от холода руки и понимаю, как глупо сейчас выгляжу. Натягиваю 
рукавицы. И слышу опять это «тук-тук-тук», как будто бьют чем-то железным по 
бетону.

Ксения
ПУДОВКИНА
Фото автора 

Моржевание по-фински
«А это наш финский чемпион»,  –  достаёт 

камеру Сергей и начинает снимать, как 
высокий мужчина подходит к трапу и без 
раздумий ныряет в воду. Как будто на улице 
не минус, а плюс, может, тридцать, и прорубь 
– это кусочек тёплого моря. В течение этих 
двух минут заплыва меня не покидает ощу-
щение, что нахожусь на соревнованиях, а в 
конце «выступления» просто необходимо 
поаплодировать, но мы ограничиваемся 
только громогласным «ура».

«Пока нет холодов, можно позволить себе и 
постоять минут пять-семь, подождать прихода, 
как у наркоманов бывает, – смеётся Михаил 
Шаров, победитель международных соревно-
ваний по моржеванию, проходивших в Фин-
ляндии, – но главное, ноги, руки и уши – в тепло».

А приход, оказывается, это сигнал орга-
низма о том, что пора уже закутаться во что-
нибудь самое тёплое. И действует этот закон 
только на уровне собственных ощущений.      

– Самое безопасное – нырнуть с головой 
и плыть, а не сидеть на месте и колыхаться в 
конвульсиях. Или лучше вообще в прорубь не 
залезать. Насильно никто заставлять не будет. 
Много знаю случаев, когда из-за страха люди 
не только теряли сознание, но и умирали.

Разрушитель мифов
В купчинских карьерах купание началось 

ещё месяц назад, с появлением первого льда. 
Тем временем основная программа – подго-
товка к крещенским праздникам, когда любой 
желающий сможет посидеть у костра, душевно 
поговорить и окунуться в проруби без страха 
заболеть. Святая крещенская ночь внушает 
людям доверие. И, казалось бы, человек, уже 

В прорубь с головой

профессионально занимающийся моржева-
нием, заболеть в эту ночь никак не сможет. 

Но Михаил стал исключением. Искупавшись 
однажды в проруби, на следующий день он 
почувствовал себя «разрушителем мифов»:

– Не поверите, но, да, моё самочувствие 
ухудшилось в разы. Может, конечно, это само-
внушение и на подсознательном уровне я сам 
хотел заболеть, но факт остаётся фактом. Да и 
всегда я думал, что моржевать нужно в меру, 
для удовольствия, а не для рекордов.

Оказывается, есть такие люди, которые отно-
сятся к купанию в проруби не как к развле-
чению, а как к способу выработать адреналин 
в крови или же просто для издевательства 
над своим организмом. «Моржи» находятся 
в ледяной воде в течение часа, доводя себя 
до потери сознания и онемения конечно-
стей. Потенциальные мазохисты. Их за руки 
выволакивают из проруби, но сразу в баню 
нельзя. К ним должно вспышками приходить 
сознание. Это как в американских блокба-
стерах: человек открывает глаза на секунду, 
видит тёмные силуэты, потом опять выпадает 

из жизни. А морж-экстремал обычно «просы-
пается» в бане.

За термосом с чаем    
Душевно поговорить можно и не только в 

крещенскую ночь, да и костёр – лишь празд-
ничный атрибут. Но без крышечки от термоса 
с чаем – никуда. Около получаса стоим и раз-
говариваем о вреде курения и алкоголя, о важ-
ности прогулок на свежем воздухе, о чистой 
петербургской воде, о потраченном впустую 
времени. Рано или поздно философские нотки 
появляются в любой беседе.

Вот уже и «тук-тук-тук» исчезло. «А как же 
рукавицы? Ты не отдала рукавицы», – говорит 
кто-то в моей голове. 

В следующий раз придётся опять приходить, 
– указывая на огромные тёплые рукавицы, сме-
ётся Михаил, – Да и купальник можете захватить. 
Начать моржевать никогда не поздно. Зато полезно. 
Но вот правда при мне был случай, когда корре-
спондент решил окунуться в прорубь, так сказать, 
поэксперементировать без подготовки, а потом 
уехал болеть на пару недель. Хрупкое создание.

Кто приходит к ним в гости? Молодые девушки, реже юноши. Студентки, ну ясное 
дело, красавицы. Просто приходят. А там начинается. И шум-гам, и улыбки-веселье, 
и настоящая дружба. Как между нежной Юлией, и «горячим дагестанским мужчиной», 
и его другом Васей.

Анна 
ШКЛЯРОВА 

тете создать волонтерский комитет на базе 
студенческого совета. 

 Девушки объявили о наборе добровольцев 
в социальных сетях. Сначала два десятка нерав-
нодушных захотели сходить в гости к детям, 
а потом добровольцев стало еще больше. 

Палата №710 Сейчас волонтеры регулярно посещают онко-
центр, проходят ознакомительные беседы с 
психологом, делятся своими впечатлениями в 
группе «Доброе сердце» и  выкладывают фото-
отчеты улыбающихся детей. Одна из последних 
записей в группе: « «Доброе сердце» снова с 
детками. Сегодня мы посетили центр им.Р. М. 
Горбачевой вновь. 

«Помню, когда начинала этим заниматься, 
нам советовали не ходить к одному и тому же 
ребеночку постоянно. Но, наверное, те чувства 
и эмоции, та привязанность – сильнее. Сегодня 
с Алиной опять были у «горячего дагестанского 
мужчины» и его друга Васи. Открываю для себя 
этого маленького героя с каждым днем все 

больше и больше. Малыш умеет дружить. Он 
искренне радуется за своего соседа, расска-
зывая, что чувствует он себя уже лучше, делится 
с Васей секретами и игрушками. Прислушива-
ется к его мнению. Этот ребенок забирает всю 
энергию за какой-то час. Время летит неза-
метно. Вася – талантливый мальчик, будущий 
Дуров или кто покруче. Палата под номером 
710 становится особым местом в этом центре».

Помогать хотя бы своим участием в жизни 
детей, чья жизнь проходит в окружении врачей 
и больничных стен не сложно: тратите порой 
все свои эмоциональные силы, но улыбка и 
смех маленького, но очень сильного душой 
человека ценнее в миллионы раз. 

В  Институт детской гематологии, онко-
логии и трасплантологии имени Раисы Гор-
бачевой ходят в гости студенты СПбГУ. Группа 
волонтеров называется «Доброе сердце», а 
её участниками стали студентки первого и 
второго курса. Куратор проекта Юлия Липа-
това – студентка второго курса факультета 
журналистики рассказала, как и почему надо 
дружить с теми, кому трудно помочь:

– В Краснодарском крае, откуда родом,  я  
пыталась работать с детьми. У нас уже много 
лет действует программа «Цветик-семицветик», 
которая призывает людей помогать детям, ока-
завшимся в больничных палатах. Когда пере-
ехала в Питер, узнала что в СПбГУ существует 
волонтерский центр. На первом же собрании 
познакомилась с девушкой, которая занима-
лась организацией посещения детей, больных 
лейкозом. Мы набрали группу и начали ходить 
к ним. Спустя какое-то время нас стало меньше, 
все ушли в  учебу. Но в  новом учебном году я 
предложила Татьяне Кокориной – председа-
телю студенческого совета на моем факуль-
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  Что мне снег...

  Добрые сердца
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Светомузыка 
как способ заработать
«Оригинальность – наш конек», - решили организаторы выставки «От Моне 
до Сезанна. Французские импрессионисты», которая открылась 20 ноября в 
Ленэкспо. Если разобраться, происходящее там – просто пиар и лукавство.

| 26 ноября 2014

Наталья 
СОЛДАТКИНА
Фото автора  

в нашем городе выставке «Ван Гог. Ожившие 
полотна». Еще бы, ведь создатель один и тот же. 
Выходит, что все это эстетический ширпотреб. 

Заявленное ноу-хау экспозиции – транс-
ляция десятками проекторов на огромные 
экраны великих полотен художников под 
сопровождение музыкальных произведений. В 
результате чего и удается произвести эффект 
на публику. Аргументируется происходящее 
тем, что импрессионизм – это и есть искус-
ство впечатления.  

Представьте, что маленький ребенок, кото-
рому надоело кушать кашку, постепенно от 
нее отказывается. А кашка-то полезная, значит 
нужно подсластить ее, добавить чего-нибудь 
вкусненького. Ну, к примеру, варенье. Оп! И 
кушает уже. Вроде та же каша, но слаще. 

Вот и подобную кашу представляют на 
выставке: объединили всех французских 
импрессионистов, перемешали на огромных 
экранах и приправили музыкой, подслащенной 
романтично-веселыми французскими моти-
вами. Ну и особую пикантность этому блюду 
придает пряность типа саундтрека из мюзикла 
«Cabaret», так сказать, в духе французской кухни.

Развлечение. Вот чего не хватает на обычных 
выставках. Этим, наверное, и можно объяс-
нить, что, к примеру, «стандартная» экспо-
зиция картин Клода Моне, которая прошла 
в Эрмитаже в прошлом году, собрала народу 
поменьше. Не показывали там мультиков. 

Зритель смотрит и радуется, потому что в 
душе ребенок. И все громадные световые и 
музыкальные ингредиенты блюда призваны 
развлечь человека, сделать ему красиво. Не 
стоит считывать здесь иронию, ничего пло-
хого в этом не вижу. Но встает вопрос, стоит 
ли это своих денег? 

У организаторов непомерные аппетиты. 
Видимо с этим и связаны цены на билеты, 
которые в выходные дни еще и возрастают. 

Бесспорно, что создать особую атмосферу 
авторам удалось. Чисто психологически тоже 
неплохо – смотрится эффектно. А по сути, что 
это все? Просто набор слайдов и музыка. По 
отдельности впечатлит не каждого, а вот если 
соединить, то, конечно же, своей «необыч-
ностью» привлечет внимание любителей и 
живописи, и музыки. Правда, столько народу 
там уже нет, если сравнивать с предыдущей 
выставкой. Не то, чтобы совсем мало, нет, на 
такое светомузыкальное «шоу» зритель пойдет 
всегда, хотя бы потому, что многие картины 
находятся за пределами нашей страны, а 
посмотреть хочется. Только при наличии 
столь симметричных идей у организаторов, 
с каждой выставкой процент посетителей 
недовольных или равнодушных будет уве-
личиваться. Посетители второго мультиме-
дийного «чуда» обходятся в большинстве 
своем только словом «необычно», а книга 
отзывов еще даже и не заведена. Значит, не 
сильно цепляет. 

«Вкусно намешали? Ну, вроде как», – поду-
мали авторы выставки. Раз предыдущая соби-
рала огромные толпы у входа и значительную 
кассу, значит можно и еще раз устроить что-
нибудь подобное. Не удивлюсь, если скоро 
приедет в Северную столицу что-нибудь вроде 
авангардной выставки «Пикассо. Ожившая 
геометрия». 

21-22 ноября в Центре Курехина прошел 
VIII международный фестиваль «Электро-меха-
ника». В основе концепции фестиваля лежат 
идеи Сергея Курехина, использованные им в 
проекте «Поп-механика». Музыка, перфор-
мансы, мультимедиа, художественные акции, 
кино и видеоарт, – то, вокруг и внутри чего 
разношерстная публика два дня танцует и спит. 
В этом году особое внимание организаторы 
фестиваля уделили визуальным эффектам. 
Лазерное шоу для проекта подготовили выпуск-
ники и студенты ИТМО.

Музыка труб
Швейцарец Eisentanz, использующий трубы, 

пружины и другие самодельные инструменты 
на глазах у зрителей создавал саундтрек для  
сюрреалистического фильма «Раковина и 
Священник» 1928 года. Музыка рождалась 
из инструментов, которые сложно предста-
вить в руках у традиционного музыканта.  С 
помощью нескольких пружин, ударов по 

моему и многих поклонников 56-летнего ком-
позитора, не на всех зрителей выступление 
произвело такой же эффект. Несмотря на то, 
что в самом начале Басински сказал «Приса-
живайтесь и расслабьтесь, поболтаем потом. 
Если я услышу, как вы говорите, я перестану 
играть» – хождения по залу и разговоры не 
прекратились.

Когда на сцену вышел Legowelt, со своим 
новым альбомом, в зале началось, что называ-
ется, безудержное веселье. Голландец Денни 
Волферс, у которого есть еще с десяток музы-
кальных псевдонимов, зажег толпу, и все рину-
лись на танцпол. 

Поспать бы и снова в бой
После Legowelt сил уже не оставалось, 

поэтому я вышел на улицу. 

Александр 
СИГАРЕВ 

Электромузыка  
как способ расслабиться
– Очень грустно получилось с Уильямом Басински. К сожалению, многие люди не 
думают ни о ком кроме себя. Если хотели поговорить – сели бы подальше, – сказал 
Алексей, – С болтунами на тихой музыке надо что-то делать. Не все плясать сюда 
приходят. 

«Последние два года организаторы делали 
упор на молодых исполнителей, которые 
представляли на суд зрителям свои экспе-
рименты, в этом же году целый полк крутых 
музыкантов. Чего только стоят Kode9, да и 
тот же Басински», – рассказал мне мой про-
водник по фестивалю, Алексей, – «Я в этом 
году в первую очередь выделил, конечно же, 
чародея кассетных пленок William Basinski, а 
также исландца Ben Frost и Mika Vainio. Инте-
ресно будет также посмотреть на перфор-
манс Xavier Van Wersch, выступление которого 
сопровождаются впечатляющим действием».

«Несмотря на кусачие цены и многие мелкие 
недочеты, такие, как отсутствие гардероба, я 
ни о чем не пожалел. Поспать бы и снова в 
бой. Завтрашний день обещает быть крутым 
хотя бы благодаря Бену Фросту», – поделился 
планами еще один завсегдатай «феста» Денис.

«Очень-очень плохо, что хедлайнеры 
выступают так поздно, в первый день после 
Басински, который начал в 21:00, еще можно 
успеть на какой-нибудь общественный транс-
порт. Завтра будет хуже: Фрост начинает в 10 
часов вечера, не думаю, что после него успею 
попасть домой, придется оставаться тут до 
утра», – пожаловался Олег из их «тусовки», – 
«Ведь я не один такой многим людям просто 
отрезают нормальную дорогу домой».

Совсем юная девушка Настя объясняет:
– Электромеханика – не просто артисты, 

выступающие вслед друг за другом. Это две 
ночи в особенном пространстве, где можно 
встретить кучу знакомых, где все объединены 
общей идеей качественной электронной музыки, 
где артисты ходят в одну курилку со слуша-
телями, а понятие гардероба по доброй тра-
диции отсутствует как таковое.
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трубе швейцарец исполнял что-то очень 
тревожное, но как нельзя лучше подходящее 
антуражу фильма. 

Тот злополучно прерванный 
Уильям

Световое шоу и музыка, заставили меня 
замереть и затаить дыхание. Но, к сожалению, 

«Иду за чем-то новым, необычным, заво-
раживающим», – царапало мозг на подходе 
к Ленэкспо. Однако, войдя в зал, у меня слу-
чилось дежавю. Абсолютную аналогию при-
ходилось наблюдать в мае, на прогремевшей 

  Поверит ли ребенок в такую сказку?   Оживающий импрессионизм

  Бен Фрост на Электро-механике-2014


