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Когда создавался журнал 

«Огонек», не было ни телеви-

дения, ни радио, было лишь 

семейное чтение. Семья со-

биралась за столом у огонька 

свечи, где отец читал газету 

жене и детям. О том, как ме-

нялся журнал и что с ним про-

исходит сегодня, рассказал 

главный редактор «Огонька» 

Виктор Лошак.

Когда издание радикально 

изменилось?

Раньше «Огонек» был оружием ком-

мунистической партии, он был вер-

ным журналом, пропагандирую-

щим партийные ценности. Только из 

«Огонька» жители огромной стра-

ны узнавали в лицо своих лидеров. 

У нас были самые высокие тира-

жи - свыше 3 миллионов экземпля-

ров. Со временем менялась жизнь 

и, естественно, функции журнала.

Самым радикальным образом «Ого-

нек» изменился в конце 20-го века. 

Те, кто обслуживали партийные ин-

тересы, стали партийной оппозици-

ей. Тиражи стали падать. Мы поня-

ли, что та Коммунистическая пар-

тия, которую мы больше всего про-

пагандировали, стала расформиро-

вываться.

К чему «Огонек» пришел се-

годня?

Поменялась цель издания, раньше 

мы пытались передать максимум ин-

формации нашим читателям, а сей-

час задача обратная. Наша задача 

не насытить информацией «чело-

веческое меню», а, наоборот, дать 

ему в максимально сжатом объеме 

только то, что мы считаем наиболее 

важным.

Какие издания, по вашему 

мнению, сегодня подобны 

«Огоньку»?

«Огонек» работает в очень жестком 

информационном поле. Естествен-

но, там мы не единственные. Самые 

близкие к нам, мне кажется, журнал 

«Итоги» или как ни странно «7 дней». 

Может быть, в чем-то мы похожи с 

изданием «Власть». 

Не возникало ли у Вас жела-

ние, как раньше, вести изда-

тельскую деятельность неза-

висимо от «Коммерсанта»?

Мы с «Коммерсантом» существуем 

вместе меньше года, и мне в голо-

ву даже мысль такая не приходила. 

Для нас весьма важно тесное со-

трудничество с ними. Они на себя 

взяли очень трудные обязанности, 

с которыми великолепно справля-

ются. Это, например, размещение 

рекламы или распространение пе-

чатной продукции. Совместными 

усилиями мы стараемся делать так, 

чтобы информация в изданиях по-

вторялась минимально. И дублиру-

ем информацию в Интернете. 

Раз уж мы заговорили про Ин-

тернет, расскажите, пожалуй-

ста, про Ваше отношение к 

блогам…

Вообще к Интернету я отношусь хо-

рошо. Нашему гражданскому об-

ществу в последние годы Интер-

нет стал более доступен, нежели 

некоторое время назад. И, что са-

мое интересное, сетевой контакт с 

публикой очень эффективен. Все, 

что происходит в Интернете, фак-

тически нельзя повторить в любом 

другом СМИ: ни по телевизору, ни 

по радио, ни в газете. Но Интернет 

может быть и опасен для пользова-

телей.. И даже не тем, что он явля-

ется переносчиком вирусов, а тем, 

что дает читателю ощущение лично-

го разговора с виртуальным героем, 

что не всегда приводит к благопри-

ятным последствиям.

Михаил БАРАКИН

«Огонька» не найдется?
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-Я 
никогда не пишу текстов за 

своих студентов. Я вооб-

ще по возможности стара-

юсь ничего не писать, - заявил Роман 

Петрович Лисеев.– К концу марта мы 

должны выпустить номер учебной 

газеты. Слушаю ваши предложения. 

- Давайте сделаем газету об абсур-

де, - предложил я. Идея была невнят-

ная, но всем хотелось домой.

- Нам непонятно, что такое абсурд и 

где его искать, - сказали мы друг дру-

гу через неделю. – Разве что в Ин-

тернете, в блогах…

- А я блоги не читаю, - огорчился Ро-

ман Петрович.

Тут все оживились:

- Создадим сообщество в ЖЖ и бу-

дем туда писать ежедневно! А потом 

напечатаем – с комментариями! 

В оставшийся час блогеры придумы-

вали озорные никнеймы и возились 

с настройками цвета и шрифта. Мы 

приближались к мечте любого начи-

нающего журналиста – радовать пу-

блику своим Сокровенным.

- Я не знаю, что из написанного мож-

но поставить в номер, - аккуратно 

высказалась Эльвира в очередную 

пятницу.

- Понятно, - вздохнул Роман Петро-

вич. – У кого есть предложения?

Это была особенная пятница: явился 

Михаил Баракин. Он занимается по-

литикой, поэтому времени на учебу 

остается совсем немного.

- Я могу взять интервью у главного 

редактора «Огонька», - со значением 

сказал Михаил. 

- О чем интервью? – осведомился я.

- О чем хочешь! – отрезал Михаил.

Тут выяснилось, что Юля любит певи-

цу Зыкину, Даша интересуется твор-

чеством Олега Роя, а Эльвира – уни-

верситетскими реформами. Почему 

бы, правда, об этом не написать?

- Я долго жила в Пскове… - неуверен-

но проговорила Женя.

- О, там же тьма старинных легенд, - 

вспомнил Роман Петрович и расска-

зал про Гремячую башню. Женя слу-

шала, как в первый раз. Оказалось, 

действительно в первый.

Спустя неделю материалы, на любой 

вкус и цвет, были готовы. Долго ре-

шали ребус – как их разместить на 

полосах. На 1 полосе осталась «дыр-

ка», и я написал эту колонку. Полу-

чилась газета-блог: каждый о своем, 

все довольны собой. Вот он, абсурд.

Кирилл АРТЕМЕНКО

от редакции
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Факт, что Государственная 

Дума в октябре прошлого 

года наделила СПбГУ, равно 

как и МГУ, особым статусом, 

уже давно утратил свою но-

визну. Но вопросы все равно 

остались. Что скрывается за 

красивой формулировкой и 

какие плюсы несет в себе за-

ключенный ранее договор о 

сотрудничестве двух вузов, 

рассказала заместитель про-

ректора по учебной работе 

СПбГУ Екатерина Бабелюк.

Некоторые СМИ предполага-

ют, что в будущем дипломы 

двух вузов – СПбГУ и МГУ  –

сольются в единый документ 

об образовании. Что это, миф 

или реальность?

Ну, давайте уточним. В Феде-

ральном законе об особом стату-

се СПбГУ речь идет, в частности, о 

том, что каждый из этих вузов мо-

жет установить собственную фор-

му диплома. И эти дипломы будут 

приравниваться к дипломам госо-

бразца. Но одного диплома на два 

вуза не предполагается.

Содержание диплома изме-

нится?

Планируется, что в новых дипло-

мах будут прописываться навы-

ки, которые получил выпускник за 

годы обучения. Неважно, какие 

дисциплины прослушаны и в ка-

ком количестве, важно, что он кон-

кретно научился делать. Но такие 

дипломы получат только те сту-

денты, которые поступили в СПбГУ 

в этом году. Более ранним выпу-

скам будут выдаваться дипломы 

гособразца. 

Что касается разработки дизайна 

нового диплома, то мы стремимся 

к тому, чтобы максимальное чис-

ло универсантов смогло принять 

в этом участие. Как студенты, так 

и преподаватели и другие сотруд-

ники университета могут подавать 

свои предложения на открытый 

конкурс.

Когда появятся новые дипло-

мы и начнется полная реали-

зация договора о сотрудни-

честве?

Я думаю, договор вступит в силу 

осенью этого года.

Вы каким-то образом изве-

щали студентов о новых воз-

можностях?

Во-первых, договор о сотрудни-

честве размещен на нашем сай-

те – это не секрет, и любой жела-

ющий может с ним ознакомиться. 

Во-вторых, информация доведена 

до деканов факультетов. Мы со-

общили эту информацию, а ходить 

и каждому рассказывать смысла 

нет.

В чем конкретные преиму-

щества этого договора?

Планируется повышение мобиль-

ности студентов и преподавателей 

– возможности наших студентов 

учиться какой-то период времени 

в МГУ и обмен преподавателями – 

чтобы наши профессора могли ез-

дить читать курсы в МГУ, а колле-

ги из МГУ приезжали к нам. Как это 

будет отражаться в дипломе – пока 

обсуждается. 

Ещё один важный пункт договора –  

то, что при написании дипломной 

работы студент сможет выбрать 

себе сразу двух научных руково-

дителей – из нашего университета 

и из московского. Кроме того, бу-

дут разрабатываться совместные 

учебные программы, будет про-

исходить уникальный для нашей 

страны синтез двух научных школ.

Кто оплатит подобную воз-

можность обмена студента-

ми и преподавателями?

Желательно, чтобы студенты все-

таки не платили за возможность 

обучения в вузе-партнере. Было 

бы лучше, чтобы все расходы брал 

на себя университет. Я думаю, что 

поскольку наши университеты фи-

нансируются из федерального 

бюджета, то можно будет прора-

ботать механизмы взаимозачетов 

расходов, связанных с мобильно-

стью. И сейчас мы ищем подобные 

возможности.

Эльвира МУРАВИЦКАЯ

Что статус новый нам готовит?

В нашем городе немало талантливых и образованных людей, которые готовы поделиться 

знаниями. Они читают лекции вольнослушателям в библиотеках, музеях и других центpах – 

кафе, лекториях, парках. По вечерам здесь проходят занятия на разнообразные темы. 

Студенты доброй воли

На заметку 
библиофилам

В 
Библиотеку Маяковского (набереж-

ная Фонтанки, 44) стоит прийти лю-

бителям иностранных языков - под-

тянуть английский, пообщаться в студен-

ческом Дискуссионном клубе, посмотреть 

сериал «Друзья» или старый фильм на 

языке оригинала. Еще здесь можно узнать 

новое о науках (расписание на сайте би-

блиотеки).

За литературой, как ни 

странно, - в Российскую 

национальной библиоте-

ку (Садовая, 18 и 20). Каж-

дый месяц здесь прохо-

дят собрания Литератур-

ной гостиной и Общества 

библиофилов, посвящен-

ные жизни и творчеству 

русских поэтов и писате-

лей. Впрочем, в библиоте-

ке есть лекции на любой 

вкус: для театралов, любителей оперы, ба-

лета, краеведения и истории. Не так дав-

но открылся «Порядок слов» (набережная 

Фонтанки, 15), книжный, где стали прово-

диться презентации книг, документаль-

ные кинопоказы, дискуссии, лекции и ли-

тературные вечера (http://vkontakte.ru/

club14177881). Говорить о систематично-

сти пока еще рано, но стоит отметить ме-

роприятие по средам - семинары писателя 

Андрея Аствацатурова, посвященные со-

временной литературе.

Поклонникам 
университета и наук

Л
екции для вольнослушателей орга-

низуются в Университете. Цикл се-

минаров «Восток: философия, ре-

лигия, культура» проводится Восточным 

факультетом (http://seminar-vostok.ucoz.

ru/). Периодичность – раз в месяц. Приме-

чательно, что недавно семинар вел буддий-

ский монах. 

В Большой Химической Аудитории (Менде-

леевский центр) можно послушать лекции 

по истории науки. Их читает Игорь Дмитри-

ев. Обычно они проходят с 16 до 18 часов 

по субботам. Там же, в Менделеевском цен-

тре, по субботам проходят лекции поэта и 

культуролога Алексея Машевского. Уточ-

нить дату проведения следующей лекции 

по истории русской поэзии можно в сети 

(http://vkontakte.ru/club6263573 и  http://

vkontakte.ru/club5627647 ).

На Филологическом факультете каждый 

второй вторник в 18:00 чи-

тают открытый курс «Марк-

систское литературове-

дение». Проводится Улич-

ным Университетом (http://

s t r e e t u n i v e r . n a r o d . r u /

schedule.htm). 

Философам 
и киноманам

И
нтересные лекции идут в нео-

бычном музее Сновидений Фрей-

да. Музей располагается в здании 

Восточно-Европейского Института Психо-

анализа (Большой проспект Петроградской 

стороны, 18). С марта по понедельникам 

проходит семинар «Лакан-

ликбез». Философия и пси-

хоанализ рассматриваются 

в свете работ Жака Лака-

на, одного из основателей 

Школы Фрейдизма. Семи-

нары о причинах тревоги, 

о памяти, об отношениях 

между людьми и на многие 

другие темы (http://www.

freud.ru/). 

В городе действует проект 

«Кинематограф сквозь при-

зму психоанализа» - пси-

хоаналический кинолек-

торий (http://vkontakte.ru/

club1631449). По субботам 

раз в две недели - просмотр 

и анализ фильмов с психо-

аналитической точки зре-

ния: исследование, интер-

претация, дискуссия. Тут можно узнать не 

только много нового о кино вообще и воз-

действии фильма на зрителя, но и о себе: 

насколько ваши ощущения совпадают с ощу-

щениями окружающих, о чем свидетель-

ствуют испытанные при просмотре фильма 

чувства, какой эффект производит фильм.

Марианна УХОРСКАЯ 

Поэтам 
и путешест-
венникам

Т
ворческим простран-

ством могут стать 

кафе и бары, где про-

ходят выставки, встречи и 

лекции. В баре «Ателье» 

(Улица Ломоносова, дом 1) 

организуются поэтические 

вечера «Поэзия на длин-

ной дистанции», где чита-

ются крупные поэтические 

произведения. В ходе дискуссии поднима-

ются проблемы понимания поэзии, ее зна-

чения и места в современной культуре. 

Начало поэтических вечеров в 19:00, рас-

писание еще не утвердилось. Дату следу-

ющего мероприятия можно узнать на сай-

те (http://vkontakte.ru/club15690094).

В Библиотеку имени Крупской (Октябрь-

ская набережная, 64) можно заглянуть на 

страноведение – «Лекции на дебаркаде-

ре» (до того как переместиться в библи-

отеку, лекции проводились на пристани). 

За чашечкой чая здесь можно послушать 

рассказы путешественников. Они делят-

ся опытом и впечатлениями, рассказыва-

ют о поездках в Арктику, Тибет, нетипич-

ные для туризма страны, путешествиях 

на велосипеде и о многом другом (http://

vkontakte.ru/club8179236).

Необычные лекции подчас заставляют студентов серьезно задуматься Ф
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Европа славится  хорошими 

дорогами, отличным серви-

сом и высокими, по сравне-

нию  с Россией, ценами. Не-

смотря на это, желания посе-

тить западные страны у рос-

сиян хоть отбавляй. Как до-

браться до западных сосе-

дей, не уничтожив все запа-

сы на черный день?

Дешевле всего путешество-

вать в Европу через Финлян-

дию, точнее – через Хельсин-

ки. До столицы Финляндии 

можно добраться нескольки-

ми способами: на маршрут-

ке, поездом, самолетом или 

паромом. 

М
аршрутки Петербург-

Хельсинки  курсируют 

дважды в  день. Отправ-

ляются они с площади Восстания и 

обходятся в 25 евро в одну сторону 

и 6 часов дороги. За  те же 6 часов, 

но уже за 60 евро добраться   до 

Хельсинки  смогут поклонники же-

лезных дорог. Уже в сентябре 2010 

года между Санкт-Петербургом 

и столицей Финляндии начнут 

курсировать скоростные поезда 

«Allegro». Время в пути сократится   

до трех часов за счет того, что та-

моженный контроль будет прохо-

дить по ходу движения, без остано-

вок. Самый дорогой, но и самый бы-

стрый способ оказаться в Финлян-

дии – самолет. Любителям воздуш-

ных перелетов рейс до Хельсинки 

обойдется в 50-100 евро, зато ле-

теть вы будете всего 40 минут. Для 

любителей  копромиссов  лучший 

вариант   – паром. В апреле откро-

ется паромное сообщение Санкт-

Петербург-Хельсинки. Курсировать 

паром «Princess Maria» будет но-

чью, и путешествие обойдется все-

го в 30 евро.

Каким бы способом вы ни добира-

лись до Финляндии, дальше в Ев-

ропу все равно придется лететь. 

Дешевле всего – бюджетными ави-

алиниями: «Ryanair», «Blue 1», «Sky 

Europe», «Spanair» и «SAS». 

Например, дорога до Парижа не 

традиционным способом, как при-

выкли туристы, - Пулково – Аэро-

порт Шарля де Голля, а автобусом 

из Питера до Риги, затем перелет 

линией «Ryanair» до Брюсселя, и 

автобус до Парижа обойдутся пу-

тешественнику всего в 8 тысяч ру-

блей. Перелет из столицы Финлян-

дии в Рим авиалиниями «SAS» сто-

ит 120 евро, а в Испанию совсем де-

шево – всего 15 евро. По  маршруту 

Тампере (Финляндия) - Милан (Ита-

лия) – Тампере можно улететь ави-

акомпанией «Ryanair» за 70 евро. 

Полет из Тампере в Лондон той же 

компанией «Ryanair» обойдется в 

30 евро.

Если   билеты заказать предвари-

тельно за месяц, то из Хельсин-

ки   в  Амстердам авиакомпанией 

«Blue 1» можно слетать за 60 евро 

туда и обратно. Кроме того, в апре-

ле в этой авиакомпании действуют 

скидки на полеты в Европу. 

А для желающих посетить Хорва-

тию с 1 апреля 2010 года въезд на 

территорию этого государства рус-

ских туристов станет безвизовым. 

В общем, отдыхайте за границей и 

торопитесь, пока курс евро не под-

нялся или сидите дома, пока он не 

упадет, если цены показались вам 

запредельными.

Анастасия ПТАШИНСКАЯ

Шенген  за пазухой

Гремячая башня - единствен-

ная в Пскове, чья дата по-

стройки – 1525 год – извест-

на историкам. Если вы инте-

ресуетесь пятисотлетними 

юными девицами с солид-

ным капиталом – вам непре-

менно стоит обратить на нее 

внимание.

С
тоит башня на месте сли-

яния двух рек – Псковы и 

впадающей в нее Гремячей, 

и, несмотря на относительную со-

хранность, воспринимается ско-

рее как природный феномен, чем 

искусственное сооружение. Баш-

ня стоит на известковой скале, ко-

торая, судя по многочисленным 

бьющим из нее родникам, испещ-

рена пустотами. В прошлом, как и 

во всех Псковских оборонитель-

ных башнях, здесь существовали 

искусственные подземные ходы. 

Ныне входы в них засыпаны и за-

быты. 

По легенде, в подземелье Гремячей 

башни спит глубоким сном заколдо-

ванная красавица-княжна. Вокруг 

ее ложа – сундуки с несметными 

сокровищами. Разбудить ее может 

только чистый душой и помыслами 

человек, который двенадцать дней 

и ночей будет читать псалтырь над 

изголовьем княжеской дочери. Го-

ворят, ночью можно услышать звон 

золотых монет и тихий и печаль-

ный плач юной княжны, ждущей 

своего спасителя. Потому-то баш-

ню и прозвали Гремячей. Тот, кто 

сможет пробудить девицу, станет 

ее мужем, а все сокровища – бога-

тым приданым. Но до сих пор все 

предпринятые попытки заканчива-

лись неудачно: девицу так никто и 

не нашел, а многие участники рас-

копок заболели странной болез-

нью и умерли. 

В башню при желании можно зайти 

и сейчас. Внутри вы ничего не уви-

дите – лишь осколки камня. Кое-где 

видны попытки вскрыть пол – маро-

деры не дремлют. Несмотря на это, 

Гремячая башня до сих пор счита-

ется самым романтичным местом 

города. Сюда стоит прийти ближе к 

вечеру: вдруг башня откроет свои  

секреты?

Евгения КУСТОВА

Разбудить Гремячую

Принцесса прячется в тумане
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4«хаос» и хаус

«Э
й, Уилсон! Мое пор-

но пропало!» - этот вы-

крик посреди людного 

коридора больницы приводит в вос-

торг всех от школьников до депута-

тов и директоров, ведь он произне-

сен доктором Грегори Хаусом. Гени-

альный диагност, спасающий тыся-

чи жизней, хам, манипулятор и лгун 

вдохновляет авторов книг и отече-

ственные кинокомпании. 

Врача-наркомана, спорящего с мо-

нашками о существовании бога, 

требующего от сотрудников при-

нести ему нижнее белье своей на-

чальницы для подражания, игра-

ет Хью Лори с щенячьими голубы-

ми глазами и трехдневной щетиной 

– что еще нужно зрителю для сча-

стья? Ну, разве что длинный список 

цинично-мудрых цитат, которые лю-

бители сериала прозвали хаусизма-

ми. «Совесть – это приличное назва-

ние трусости», «Меня всегда влек-

ли психопаты: высоким культурным 

уровнем, семейными ценностями... 

или я спутал их с евреями?» А чего 

стоит его заявление перед очере-

дью пациентов в приемной: «Я дам 

по двадцатке каждому, кто сейчас 

свалит отсюда»!

В эпилоге недавно вышедшей кни-

ги «Хаус и философия» есть фра-

за: «Помните, что Хаус говорил: ни-

каких книг и больше телевизора? 

Это не про нашу книгу!». Как гово-

рил доктор, все врут. И авторы кни-

ги – в особенности. В книге на пер-

вый план выведен философский 

аспект действия, притянутый за 

уши к Сократу, Платону и Сартру. 

Книгу можно было бы назвать «Хаус 

для чайников». Впрочем, непосвя-

щенный человек сможет вдохно-

виться образом хамоватого врача-

философа, хотя половины шуток 

и не поймет. Зато будет смотреть 

подготовленным – мало ли где фи-

лософская мысль, а он и не понял? 

А так будет знать. 

- Я смотрю Хауса исключительно 

из медицинского интереса, - гово-

рит Андрей Климец, практикующий 

врач-хирург с двадцатилетним ста-

жем. - Действительно, они так за-

кручивают сюжет - до самого кон-

ца непонятно, что с пациентом. 

Хотя иногда бывают ляпы, и значи-

тельные. В этих случаях я даже ра-

дуюсь. Ну не хочется думать, что 

Хаус обнаруживает в теле пациент-

ки свиного цепня только потому, что 

находит бутерброд со свининой у 

нее в холодильнике.

Тем временем, пока мир страдает 

в меру интеллектуальной наркома-

нией, кинокомпания «Централ Пар-

тнершип» собирается откусить ку-

сок от пирога славы. Они запуска-

ют русский проект «Доктор Тырса» 

в главной роли с Михаилом Поре-

ченковым. Создатели утверждают, 

что сериал будет не просто русской 

вариацией  «Хауса», а еще и «Клана 

Сопрано» и «Скорой помощи». За-

махнулись – будь здоров. 

Комментариев, а уж тем более 

спойлеров от создателей не до-

биться, хотя именно они и пустили 

слух о том, что герой Пореченко-

ва будет исключительно спортив-

ным врачом, а вовсе не диагностом, 

как Хаус. Доктор Тырса закорене-

лый пессимист, не верит ни в какие 

высшие силы, циничен и остроумен. 

Коллеги наградили его прозвищем 

«Франкенштейн». Кроме того, его 

мучает давняя болезнь, из-за кото-

рой он пристрастился к наркотиче-

ским препаратам. А в одной из палат 

его больницы уже семь лет в коме 

лежит его жена. И хотя создатели 

обещают нам сделать Тырсу более 

добрым и теплым, чем Хаус, отли-

чия трудно найти. Ну что ж, пожи-

вем – увидим.

Екатерина МАШЕНДЖИНОВА

Тырса и философия

Главный постулат умершего 

145 лет назад французского 

основоположника анархизма 

Пьера Прудона — «Собствен-

ность есть кража». Но соб-

ственность в умеренном раз-

мере умерший мыслитель 

считал благом. Это не един-

ственный пример того, как 

можно неверно понять анар-

хиста. 

Миф 1. Анархия — хаос  

Анархизм  не отрицает обществен-

ных привычек, на которых стоит 

общество, писал идеолог анархиз-

ма Петр Кропоткин, но вместо того, 

чтобы доверять заботу об этих при-

вычках государству, анархизм тре-

бует деятельности каждого.

Отвечая на возражения, что  су-

ществующее общество охраняет 

его  членов от преступлений, Баку-

нин писал, что «общество всегда 

подготовляет преступления, и пре-

ступники только необходимые ору-

дия для выполнения их».

 

Миф 2. Анархия  не возможна 

из-за природы человека 

Кропоткин не идеализировал  пред-

ставление о людях: «мы [анархи-

сты] не представляем себе людей 

лучшими, чем они есть... а потому 

и утверждаем, что власть портит 

даже самых лучших людей. На деле 

же государством народ нигде не 

правит. Везде богатые и обученные 

управлению управляют бедными». 

Миф 3. Анархия  — утопия 

Кропоткин видел утопистов только 

среди разделяющих идею государ-

ства: «Вся наука государственного 

управления, созданная самими пра-

вителями, проникнута этой утопией. 

Но мы [анархисты] слишком хорошо 

знаем людей, чтобы предаваться 

подобным мечтам. Мы не прилагаем 

двух различных мерок, смотря по 

тому, идет ли речь об управителях 

или об управляемых; мы знаем, что 

мы несовершенны и что даже самые 

лучшие из нас быстро испортились 

бы, если бы попали во власть». 

Анархизм сегодня 

Сейчас  в  России из всех течений 

анархистской мысли широко пред-

ставлены антиядерное движение, 

анархо-синдикалисты, Food not 

bombs (бесплатная раздача веган-

ской пищи всем желающим на улице) 

и антифашисты. Питерский анар-

хист, пожелавший остаться неиз-

вестным, рассказал о своих взгля-

дах.

Моя идеология – это не классиче-

ский анархизм или неоанархизм. Я 

скорее левый.

Можно конкретизировать то, 

чем ты занимаешься?

Наверное, развитием идеи неавто-

ритарной организации людей и не-

кого антикапиталистического дви-

жения, идей антифашизма, идей 

экологии, защиты животных. Мож-

но сказать, что классический анар-

хизм подразумевает все эти вещи, 

но в движении есть разнообразные 

ответвления.

При анархизме могут быть 

лидеры и вожди?

Они могут быть в любом обществе. 

Человеку по его природе нужно, 

чтобы кто-то указывал путь. Но го-

ворить, что всем нужны лидеры, 

нельзя. Государство руководству-

ется мнением большинства, а в не-

которых случаях и этого не проис-

ходит. Подчинение большинству 

— это уравниловка. Современное 

государство — это большая машина 

подавления человека. По большому 

счёту, небольшая группа, которую 

выбрали для выражения мнения 

большинства, делает то, что устра-

ивает небольшую группу. Этой про-

блемы лишен анархизм – нет необ-

ходимости руководствоваться иде-

ями большинства. Если предполо-

жить негосударственное общество, 

основанное на автономных группах 

свободных людей, то у них могут 

быть разные точки зрения по одно-

му вопросу.

Люди склонны идти за лиде-

ром. Не может ли быть, что 

государство есть оптималь-

ная организация людей?

Для некоторых — да. Разница в том, 

что, находясь в автономной группе, 

ты можешь всегда покинуть её, если 

тебя что-то не устраивает.

Допустим, существует авто-

номная группа с лидером, и 

вдруг этот лидер захотел аб-

солютной власти, формируя, 

по сути, государство. Что де-

лать другим группам?

Собственно, снова   начинается 

борьба с государством.

Хорошо, в некой  автономной 

группе произошёл  раскол. 

Спор вёлся  вокруг проблемы 

выживания  группы, мень-

шинство  покинуло группу, 

причем меньшинство было 

право. Остальные должны по-

гибнуть?

Выходит, что   да. Не существует 

идеальной  модели общества, ко-

торая спасала бы от ошибок: жить 

было бы не так интересно, навер-

ное. Если мы возьмём большую груп-

пу — государство, то неправильное 

решение большинства приводит к 

гибели всех, включая правое боль-

шинство.

Верен ли тезис, что  ответ-

ственность  — мать анархии?

Да, наверное.

Сергей КАГЕРМАЗОВ

L’Absence 
du pouvoir

Есть мнение, что доктор Хаус - анархист

Ф
от

о 
Ан

ны
 Ф

ат
ее

во
й



5 зычный Рой ди-джеев

Многие считают, что у совре-

менных писателей нечему на-

учиться. Их книги «одноднев-

ки» живут в памяти не более 

недели. Мнения насчет книг 

Олега Роя расходятся: кто-то 

говорит, что это «расход цел-

люлозы», другие сравнива-

ют его романы с сеансами 

народной психотерапии. Мы 

узнали, что говорит писатель 

о свем творчестве и судьбе 

авторов современности.

Как появился псевдоним 

Рой?

Это армейское прозвище, которое 

дал мне наш комбат. Мои инициа-

лы, по его мнению, давали не РОЮ 

(Резепкин Олег Юрьевич – прим. ав-

тора), а Рой, что проще для произ-

ношения. И я к этому привык. В из-

дательстве мне предложили взять 

псевдоним. Так на свет появился 

писатель Олег Рой. Самое интерес-

ное, что скоро этот псевдоним я до-

бавлю через дефис в паспорте к 

своей фамилии.

Ваши произведения – это 

дань моде?

Я пишу в жанре психологического 

романа и не гонюсь за модой и сла-

вой как те, кто коротает вечера, на-

бирая новый детектив. В России 

психологический роман не так вос-

требован и продаётся слабо. Лю-

дям достаточно проблем в жизни, и 

они выбирают лёгкое чтиво. 

Интересно, а что читаете вы?

Сейчас – в основном современную 

русскую литературу. Хотя, знаете, 

в шоу-бизнесе принято отвечать 

на этот вопрос так: «Представля-

ете, сегодня заснул с томиком Че-

хова, до утренней зорьки читал…» 

и обязательно при этом состроить 

невинно-восторженную гримасу! 

Как это ни прискорбно, Чехова не 

перечитывал давно. Сейчас зачиты-

ваюсь Александром Мазиным, всем 

искренне советую. Татьяна Введен-

ская здорово пишет. На Пелевина 

зол: раньше он писал больше, а те-

перь одна книга в 2 года, а я всегда с 

нетерпением жду его новых работ.

Больное место современной 

литературы – лжеавторство. 

Книгу пишет один, а слава до-

стается другому. Знакома ли 

вам такая ситуация?

Знакома, причем не понаслышке. Со 

мной был однажды курьезный слу-

чай. Одна моя такая знакомая, кото-

рой я «помог» написать роман, при-

гласила меня на презентацию. Хотя, 

конечно, так не делается. Я прихо-

жу, вижу – всё на высшем уровне. 

Билан, Плющенко, телевидение, ор-

кестр и прочее. И даже сцена посре-

ди зала. На сцене кровать, шкаф, и 

я понимаю, какой эпизод книги со-

бираются тут разыгрывать. Но! Са-

мой главной детали не хватает. На 

спинке кровати должно висеть 14 

галстуков. Героиня романа душит 

мужчин галстуком, галстук остав-

ляет себе на память. Подхожу к на-

шей «писательнице», спрашиваю, 

где галстуки? Она недоуменно: «Ка-

кие галстуки?» И тут я понимаю, что 

она роман совсем не читала. Про-

дают писатели романы в основном 

девушкам молоденьким и амбициоз-

ным, главной целью которых стано-

вится найти олигарха – потому что 

это нужно, и писать романы – пото-

му что это модно. Но чаще всего пи-

сательский талант у них отсутству-

ет, и как только достигается пер-

вая цель, они ищут, у кого бы купить 

права на роман.

В таком случае, как поступать 

молодым писателям?

Берите ручку, бумагу и включай-

те фантазию. Никогда не опускай-

те руки. И самое главное: запомни-

те, что «писателей одного романа» 

не берут ни в одно издательство. 

Пишите сразу несколько произве-

дений, три, лучше четыре, сделай-

те линейку романов. Тогда только 

вами заинтересуются и могут дать 

вам шанс. 

Дарья РОГУЛЕВА

Рой на книжной полке

Ди-джей дуэт «Martelli 

brothers» - один из ведущих 

коллективов в сфере fidget 

house музыки на сегодняш-

ний день. Их популярность 

среди клубной молодежи на-

бирает обороты. 

В
первые Александр Кежватов 

(DJ) и Николя Андрианов (DJ 

& MC) или «Martelli brothers» 

выступили в марте 2008 года в клу-

бе “Пятница” под звуки drum’n’bass 

музыки. Вскоре они выступали на 

сцене вместе с такими известны-

ми ди-джеями России, как Kosinus и 

Slutkey. «Вначале публика не пони-

мала, что мы играем, – нас называли 

наркоманами» - рассказывает Нико-

ля. Своими учителями они называют  

проекты «Crookers» и «The Bloody 

Beetroots» - их треки они включают 

в свои миксы.

Заслуга «Martelli brothers» заключа-

ется в том, что в Санкт-Петербурге 

они начали играть Nu Rave тогда, 

когда этот стиль в России только пе-

реживал свое становление. Сейчас 

Nu Rave электронного дуэта звучит 

в каждом клубе нашей страны. Но 

самые яркие их выступления прохо-

дят в клубе “Зал Ожидания”.

Александр руководит «вертушка-

ми», а Николя заводит толпу и зани-

мается подборкой треков для каж-

дой вечеринки. Ребята надеются 

на свою бешеную энергетику - быть 

может, вскоре о них будут говорить 

повсюду. 

Денис ФАТЕЕВ

Братья-
рейверы

Песня Татьяны Зыкиной «Во-

допадами» продержалась 

26 недель в топе хит-парада 

радио «Максимум». А её од-

нофамилица Людмила зани-

мала верхние строчки все-

российского чарта около 60 

лет. Татьяна же появилась на 

сцене всего два года назад, 

но  всерьез планирует до-

гнать и перегнать знамени-

тую тезку.

З
а эти два года Татьяна Зыкина 

из начинающей ижевской жур-

налистки превратилась в пе-

вицу всероссийского масштаба. Она 

выпустила студийный альбом «Ощу-

щение реальности», спела дуэтом со 

звездой рок-сцены Ильёй Лагутенко 

и создала свою группу.

Татьяна, как вы пришли к му-

зыке? Почему решили свя-

зать свою жизнь со сценой?

В 1997 году кассета с альбомом Тори 

Эймос перевернула мою жизнь. А 

через несколько лет я поняла, что 

сама хочу писать песни. Сначала за-

нималась откровенным рифмоплет-

ством, а сейчас иногда пишу такие 

вещи, от которых у меня самой му-

рашки по коже. И хотя я довольно 

замкнутый человек, и мне неком-

фортно выступать перед людьми с 

материалом такого интимного свой-

ства, я научилась получать удоволь-

ствие от концертов.

Чьей идеей был дуэт с Ильей 

Лагутенко? Легко ли было ра-

ботать со звездой такого мас-

штаба?

Мы с Ильей познакомились на  фе-

стивале в Екатеринбурге, где обме-

нялись своими работами. Ему понра-

вился мой трек «Нора», и он решил 

сделать свою версию этого трека. 

Аранжировку придумал DJ Ram, и, 

насколько мне известно, Илья очень 

активно принимал участие в саунд-

продюсировании. 

Вы дружите с кем-то из из-

вестных исполнителей? Дают 

ли они вам какие-то советы?

Не дружу, скорее приятельствую… 

Музыканты общаются, встречают-

ся на съёмках, фестивалях, но чаще 

дружба завязывается из-за душев-

ной близости, а не профессиональ-

ной. Музыкальная тусовка — это 

миф. А советы в творчестве я во-

обще почти ни от кого не принимаю 

— ну, во всяком случае, отношусь к 

ним очень аккуратно. На мой взгляд, 

смысл истинного творчества в том, 

чтобы оно было самобытным, даже 

в том случае, если не будет понято 

большинством.

Помогает ли в творчестве не-

оконченное филологическое 

образование? Возникает же-

лание бросить музыку и вер-

нуться в университет?

Нет, моё высшее образование мне 

совсем не помогает, это были просто 

потерянные полгода жизни и литры 

крови. Я поступила на филфак и сра-

зу начала работать в СМИ. Но, сдав 

первую сессию, чётко осознала, что 

высиживать лучшие годы своей жиз-

ни в слепом стремлении получить 

корочку — глупо. По-настоящему 

полезной и интересной практикой 

для меня была сама работа — у ми-

крофона, в кадре. Я была свидете-

лем ситуаций, когда приходили хо-

рошо образованные люди, которые 

на деле оказывались полными нуля-

ми. Поэтому мой путь — практика.

Юлия ОСИПОВА

«Иногда у меня самой мурашки 
по коже от того, что я пишу»

Татьяна Зыкина сменила блокнот на гитару
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6закоулки постмодернизма

19 марта Малый зал Филар-

монии взял на себя необыч-

ную роль. Объединившись со 

студентами гуманитарных ву-

зов, он стал площадкой  для 

свободной дискуссии о пост-

модерне, выставки, концерта 

и чтения стихов. 

В 
этот день барочные стены 

приняли самую разную пу-

блику: пожилых и молодых 

людей, студентов и профессоров. 

Их объединил интерес к необычной 

форме мероприятия.   «Конец цита-

ты. Откровенный разговор о пост-

модерне» - это первый вечер проек-

та Open Door. 

Открыли действо музыканты. Они 

исполнили произведения Десятни-

кова, Шнитке, Пуссера. 

- «Moz-Art» Шнитке - это почти как 

соц-арт или поп-арт, - комментиро-

вала ведущая и молодой компози-

тор Анастасия Хрущёва. - Мелодия 

«Moz-Art» создана на основе цити-

рования и абсолютно в стилистике 

Моцарта – лёгкая, воздушная, гар-

моничная. Это своеобразная вари-

ация, симулякр, подделка.

Вслед за музыкантами выступа-

ли поэты-посмодернисты. Ни ста-

рожилов Филармонии, ни школь-

ников, пришедших на концерт, не 

оставило равнодушными выступле-

ние поэта-акциониста (т.е. устра-

ивающего перформансы)   Романа 

Осминкина. Он, раскачиваясь, бук-

вально пропевал свои стихи на раз-

ный лад. «Только секса нету, а так 

всё хорошо, не склонял к минету, а 

просто мимо шёл» - вот, оказывает-

ся, о чём были стихи, награждён-

ные бурей оваций. Ну и хорошо, что 

Роман  не произносил слова отчёт-

ливо.

В антракте можно было ознако-

миться с выставкой работ  студен-

тов художественных вузов и сво-

бодных творцов. Летающие ско-

вородки, стаи зонтиков, портре-

ты картофелины анфас, в профиль 

и вполоборота - найти там можно 

было всё, что душе угодно. На во-

прос о том, равноценны и вообще 

ценны ли эти работы, организатор 

проекта Ирина Родионова ответи-

ла отстраненно и потому несколь-

ко странно для куратора выставки:

- Я вообще не считаю себя вправе 

судить искусство: я допускаю, что 

есть какие-то вещи, которые мне 

непонятны. 

  Во второй части программы была 

запланирована дискуссия. И состо-

ялась. Правда разрозненно, обры-

вочно. Не было продуманного сце-

нария, не был заявлен регламент 

выступлений, и поэтому   ораторов 

часто приходилось останавливать. 

Что касается содержания, то среди 

общего хаоса всё-таки удалось вы-

искать любопытные крупицы смыс-

ла. «Постмодернизм – это опреде-

лённое отношение к памяти»; «пост-

модернизм не цитирует, а занима-

ется мифологией цитат»; «постмо-

дернизм – это искусство, которое 

вдохновляется искусством». 

Зрители разделились на несколько 

лагерей.

-  Школьники и студенты - ребя-

та простые и без предубеждений, 

- рассказала одна из молодых соз-

дателей проекта Мария Слепко-

ва. - Возмущены до глубины души 

были филармонические дяди и тёти 

с очень «развитым» чувством пре-

красного… А понравилось, как ни 

странно, старшему поколению.

«Конец цитаты» - это только нача-

ло. Проект OPEN DOOR собирается 

устраивать концерты 4 раза в год. 

Ближайший состоится 17 июня. То 

ли мы будем говорить о средневе-

ковье, то ли о сексуальных мень-

шинствах, то ли об атеизме в искус-

стве - пока неизвестно.

 

Анна ФАТЕЕВА

Конец цитаты – только начало Первоапрельская 
скорбь

1
Некий Шон М. из Флори-

ды с друзьями возвращал-

ся домой после посиделок 

в баре. Машина застряла в проб-

ке. А выпитое пиво все сильнее 

давало о себе знать. По словам 

свидетелей, Шон заявил: «Мне 

надо отлить». Выскочил из ма-

шины, побежал к обочине и пе-

ремахнул через бетонный пара-

пет. Только не учел, что авто сто-

яло... на мосту высотой почти 20 

метров. 

2
Житель Оклахомы был 

найден мертвым в своей 

квартире. На теле не обна-

ружили следов насильственной 

смерти, равно как и признаков 

отравления, однако вскрытие 

показало колоссальное количе-

ство метана в организме. Покой-

ный питался бобами и капустой 

– как раз то, что надо. Накушав-

шись вдоволь «веселых» продук-

тов, вегетарианец лег почивать 

и не открыл на ночь форточку, 

в общем,  заснул в практически 

герметично закупоренной ком-

нате. В итоге насыщенный «бу-

кет амбре», повисший над крова-

тью любителя бобов и капусты, 

удушил его.

3
Сборная Уэльса по рег-

би целых двенадцать лет 

не могла одолеть англи-

чан на своих домашних аренах. 

«Если Уэльс победит, я отрежу 

себе яйца», — сказал Джеф сво-

им друзьям в клубе, наблюдая за 

матчем с принципиальнейшим 

соперником. Его товарищи ду-

мали, что двадцатишестилетний 

Джеф шутил. Но после победы 

Уэльса над Англией он пошел до-

мой и кастрировал себя кусачка-

ми. Джеф вернулся в бар со сво-

им яйцами в руках и продемон-

стрировал ошеломленным дру-

зьям доказательство своих слов. 

К тому моменту Джеф уже со-

всем был плох, и его отвезли в 

больницу в тяжелом состоянии, 

где он и скончался.

4
В далеком 2001 году в 

одном из ресторанов Нью-

Йорка, расположенного на 

острове Лонг-Айленд, произо-

шла трагическая история: отец 

семейства так неудачно увер-

нулся от летящей в его сторону 

креветки, что свернул себе шею.

Евгения ДЕМЕНТЬЕВА

При въезде в Петербург че-

рез Морские ворота вы попа-

даете в Ленинград – такое на-

звание образуют большие се-

ребристые буквы в Нефтя-

ном терминале Петербург-

ского порта. Мало кто знает о 

своеобразном привете из со-

ветского прошлого – Канонер-

ский остров крайне редко по-

сещают те, кто обитает за его 

границами. Но на этой выве-

ске странности Петербурга не 

заканчиваются. 

М
ало кто знает, что если 

подъезжать к Кунсткамере 

со стороны Петроградки, 

можно увидеть светофор на крыше. 

Причем у него только один цвет - зе-

леный. Совершенно непонятно, от-

куда светофор там взялся и что он 

регулирует. Но факт есть факт: в 

любое время суток и в любую пого-

ду он всегда там - горит спокойным 

ровным зеленым цветом. Как будто 

тебе.

Ещё одна особенность Кунсткамеры 

– древние американские божества, 

которые прячутся во дворе Музея 

антропологии и этнографии Петра 

Великого. По легенде, эти индейские 

боги были привезены из Америки в 

середине XIX в., но места в Кунстка-

мере им не нашлось, поэтому камен-

ные изваяния и по сей день стоят во 

дворе. Ничего сверхъестественно-

го от идолов ждать не стоит: статуи 

во дворе Кунсткамеры - лишь копии 

богов, которые до сих пор находят-

ся в одной из американских долин. 

И созданы они были в прошлом веке 

в Германии. Однако это не смуща-

ет любителей индейской культуры, 

которые изредка посещают таин-

ственных существ, чтобы загадать 

какое-нибудь желание или просто 

взглянуть на повелителей ацтеков.

Совсем  рядом расположен Фило-

логический переулок – один из за-

крытых переулков Петербурга. Ни-

кто вам точно не скажет, почему и 

зачем этот переулок, как и ещё не-

сколько улиц в городе, закрыли. Тем 

более что иногда по ним пройти всё 

же можно, предъявив паспорт или 

хорошо попросив привратника. Ре-

шетки и заборы преграждают путь 

и к улице Булавского, улице Хохря-

кова, Магдалинскому переулку, Кон-

стантиноградской и Мельничной 

улицам.

А ведь порой именно в таких непри-

метных местах и можно найти уди-

вительные вещи. Стихотворения, 

написанные на стенах домов, кова-

ные герои сказок во дворах и даже 

особенные урны. Например, та, что 

находится у стены одного из домов 

по Итальянской улице (на фото). 

Урна-зонтик, в которую и мусор-то 

бросать жалко.

Анастасия ЛЕНЕВА

Закоулки Петербурга
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