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Underground - нечто 
странное, закадровое, 
необычное. Неизвестное и 
запретное всегда вызывает 
интерес, желание узнать, 
как всё было на самом 
деле и было ли вообще. 
«Другая сторона луны»  есть 
во всем: в кино, музыке, 
книгах. У каждого из нас 
есть свое понимание слова 
underground.

 
Наталия Филипченко:
Underground – это возмож-
ность видеть новые грани того, 
что с первого взгляда можно 

и не обнаружить. Это счастье 
почувствовать себя обладате-
лем самых ценных знаний. Это 
адреналин напополам с чело-
вечностью. Это сама жизнь в ее 
реальных координатах.
Виктория Смирнова:
Underground в политике – это 
загадки, это ребусы, это то, о 
чём никогда не скажут на Пер-
вом канале.
Даниил Будяну:
Underground больше всего про-
является в искусстве. Для меня 
это и арт-хаус, и граффити, и 
музыка различных субкультур. 
Но если вникнуть в суть сло-
ва, которое в переводе означа-
ет  «подземка», то скрипачи в 
метро – это тоже underground. 
Дважды underground.

Юлия Миженина:
При слове «underground» боль-
шинство людей представля-
ет себе немытого зелено-буро-
малинового панка в безразмер-
ных драных джинсах и с бал-
лончиком в руке. На самом 
деле, это не только и не столь-
ко тяжелая музыка, скейтборд, 
арт-хаус и граффити. Всё это от-
дельные проявления. Мы нашли 
underground и в политической 
сфере, например, в оппозицион-
ных изданиях, и даже в науке. 
Максим Кузнецов:
У многих людей это слово асо-
циируется с метро. И, действи-
тельно, изначально субкульту-
ры проявляли себя в метро: пер-
вые граффити появлялись имен-
но там. К тому же в 70-х годах 

существовала рок группа The 
Velvet Underground, которая 
проявляла себя как квинтэссен-
ция underground-a. Проявле-
ния underground-a встречаются 
и в сознании людей, в их верои-
споведании и жизненной фило-
софии.
Елена Бурая:
Underground Петербурга — это 
его люди и проекты, со всей их 
уникальностью, креативностью 
мышления и вечной любовью ко 
всему новому, яркому. Без это-
го просто нет Петербурга, тако-
го, каким он всегда был и являл-
ся – волшебного, удивительного.
Елена Пушкова:
Underground –  в культуре, 
underground – метро. Что обще-
го? Это что-то скрытое от глаз, 

находящееся за пределами ви-
димости. Если постараться, 
можно ощутить слабый гул под 
ногами. А можно и не ощущать. 
Но, в любом случае, это неви-
димое что-то очень сильно вли-
яет на нашу жизнь. Попробуй-
те, например, «убрать» из горо-
да метро хотя бы на сутки! Мы 
написали о том, что находится 
вне нашей подседневной дей-
ствительности, вдалеке от при-
вычных маршрутов и протоптан-
ных дорожек. Или совсем рядом 
–но мы просто этого не замеча-
ем. Люди, организации, собы-
тия. Они могут показаться важ-
ными и интересными. Могут 
промчаться без остановки мимо, 
оставив за собой лишь слабое 
дрожание воздуха. Решать - вам.

Вытащить underground 
на поверхность
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31 августа меня занесло 
на Дворцовую площадь. 
Внимание сразу привлекла 
большая группа людей в 
самом центре. Туристы? 
Но туристов не окружают 
двойным кольцом ОМОНа…
Что-то очень важное 
происходило здесь на моих 
глазах, но что? Этого я не 
могла понять.

Люди стояли, перегова-
ривались,  выкрикивали 
какие-то  лозунги. Внезап-

но всё резко переменилось, точ-
но – щёлк!- переключили кадр в 
киноленте. Внутри кучки людей 
началось движение, ОМОН акти-
визировался: хватал митингую-
щих,  заламывал им руки, тащил 
всех в автобусы. Те продолжали 
что-то скандировать. «31 числа 
ждем всех снова на Марше Несо-
гласных!» - кричала немолодая 
женщина. Омоновцы волокли её 
к автобусу и, чтобы удержаться 
на ногах, она быстро перебирала 
ими по асфальту.

Тогда я еще не знала, что это 
был Марш Несогласных. Но стол-
кнувшись с политической жиз-
нью страны лицом к лицу, я ре-
шила разобраться и понять: кто 
эти люди? Чего они хотят? И глав-
ный вопрос – какой будет резуль-
тат?

Как всё начиналось?

16  декабря 2006 года Гарри 
Каспаров и Эдуард Лимонов объ-
являют о проведении первого  
«Марша Несогласных» в Москве. 
Власти отказываются разрешать 
акцию, проводят  обыск на квар-
тире Лимонова. Несмотря ни на 
что Марш проходит, в митинге 
участие принимает 2,5 тысячи 
человек, около 300 задержано.

1 февраля 2007 года оппо-
зиция решает провести первый 
Марш в Санкт- Петербурге. «Мы 
хотим быть общенациональным 
движением, - объясняет Лимо-
нов, - и вторая столица с силь-
ным населением и бедной ин-
теллигенцией очень для этого 
подходит».

3 марта 2007 года в Марше 
участвуют две тысячи человек, 
по данным организаторов – пят-
надцать тысяч. Многие избиты и 
задержаны, в их числе - Лимонов 
и другие лидеры оппозиции. 

3 мая 2008 года на очередной 
Марш приходит больше тысячи 
человек, участие в нем принима-
ет  Юрий Шевчук. 

Январь 2009 года – Эдуард 
Лимонов объявляет о «Страте-
гии-31». Теперь каждое 31 число 
в крупных городах России будет 
проводиться акция в защиту 31 
статьи Конституции. «Несоглас-
ные» больше не просят разре-
шение на митинг у администра-
ции, сам Марш планируется про-
водить в нескольких местах, что-
бы привлечь как можно больше 
людей.

Как всё происходит?

О том, как проходят Марши 
Несогласных сейчас, рассказал 

участник  акций 31 мая 2010 года 
и 31 марта 2009 года Вячеслав 
Хрипун.

- Присутствовали ли на Мар-
ше лидеры движения?

- На майском марше был Нем-
цов и, если я не ошибаюсь, Бог-
данов.

- Как вела себя молодежь, в 
частности, представители моло-
дежных движений? 

- Молодежи было примерно 
40%. Присутствовали представи-
тели партии «Яблоко», еще я ви-
дел 2-3 национал-большевиков. 
Несколько человек попытались 
поднять лозунги «За свободу», 
«Уважайте свою конституцию», 
которые изымались, а этих това-
рищей арестовывали. То же са-
мое было и в 2009 году. 

- Звучали ли конкретные фа-
милии?

- Звучала фамилия Путина, к 
ответу требовали Матвиенко, 
по-моему, за незаконную за-
стройку города.

- Сколько было ОМОНа?
- Где-то столько же, сколько 

участников Марша – 120-150 че-
ловек. 

- Как, собственно говоря, всё 
происходило? Были ли попыт-
ки агрессии со стороны проте-
стующих, призывы к экстре-
мизму?

- Нет, такого не было.  Особен-
ность майского марша была в 
том, что его разрешили  офици-
ально, но участники не должны 
были ничего скандировать, ни-
каких лозунгов, плакатов, гром-
коговорителей и так далее… Но 
меня поразило больше всего 
то, что в основном задержива-
ли молодежь лет 23-27, а лиде-
ры не вмешивались, не вызыва-
ли старшего из милиции, не вы-

ясняли, как и за что. Сложилось 
впечатление, что молодежь – 
словно пушечное мясо.

- Были ли такие, кто стоял и 
наблюдал со стороны? Их реак-
ция?

- Там была куча народу: ту-
ристы, много гуляющих, моло-
дежь. Поначалу они наблюдали 
с любопытством, но потом, ког-
да милиция начала хватать лю-
дей, многие просто ушли.

Почему так происходит?

Итак, цель участников  Мар-
ша – заставить власть испол-
нять 31 статью Конституции, то 
есть предоставить свободу ми-
тингов и собраний. Но власть 
не идет на диалог с «несоглас-
ными» и пытается прекратить 
Марши, используя разнообраз-
ную тактику – от провокацион-
ных обвинений в экстремизме, 
лоббировании интересов Бере-
зовского, «антинародности» до 
силовых вмешательств и разго-
нов демонстраций. Всеми этими 
действиями власть подталкива-
ет оппозицию к своеобразно-
му компромиссу:  проведению 
только разрешенных официаль-
но акций без лозунгов и плака-
тов. Часть оппозиции согласна 
с таким «беззубым вариантом», 
часть во главе с Лимоновым 
продолжает упорствовать. «Что 
говорит действующее законо-
дательство о Марше? Нужно по-
лучить разрешение местных ор-
ганов власти. Получили? Идите 
и демонстрируйте. Если нет – не 
имеете права. Вышли, не имея 
права, - получите по башке ду-
биной», - объясняет премьер-
министр Владимир Путин. Кон-
ституция – основной и главный 

закон страны, которому долж-
ны соответствовать все прочие 
принимаемые законы и акты. 
Поскольку  в статье 31 ничего не 
сказано о необходимости полу-
чать разрешение, а другие ста-
тьи не противоречат ей, требо-
вания «несогласных» законны и 
справедливы.  И с точки зрения 
государства получается абсурд: 
для того, чтобы провести митинг 
в защиту свободного проведе-
ния митингов необходимо раз-
решение на этот митинг!

Почему власть боится имен-
но Маршей? Оппозиция как та-
ковая ничем не грозит власти: 
раздробленная на множество 
партий и движений со своими 
лидерами, она давно уже не вы-
ступает единой согласованной 
силой. Акция объединяет раз-
ные группировки с разными за-
дачами – от «Левого фронта» 
до «Правого дела». Какая часть 
этих людей действительно при-
ходит на митинг для того, чтобы 
получить своё законное право 
свободы собраний? Я уже не го-
ворю о «далеко идущих» целях 
лидеров движения. В частности, 
Борис Немцов, яростный про-
тивник официальных властей на 
Маршах, наряду с её представи-
телями приглашается на встре-
чу с вице-президентом США 

Джозефом Байденом.  Касьяно-
ва, чью фамилию в 2007 во всех 
СМИ ставили рядом с фамилия-
ми Лимонова и Каспарова, как 
ветром сдуло с газетных полос 
после выборов-2008. Пока Мар-
ши используются как площад-
ка для пиара и конкурс пере-
тягивания одеяла на себя, ни о 
какой конструктивной, органи-
зованной деятельности и речи 
быть не может.

Так чего же боится власть? 
Сравнив между собой первые 
и последние Марши, легко про-
следить: ужесточение кара-
тельных мер прямо пропорцио-
нально количеству участников. 
Марш 3 марта 2007 года, в кото-
ром, по самым скромным оцен-
кам, принимало участие до пяти 
тысяч человек, не имеет рав-
ных по жестокости разгона: до-
сталось и лидерам оппозиции, и 
журналистам, и случайным зе-
вакам. Марш 31 мая 2010 – со-
всем другое дело: около 200 че-
ловек, всё легально, задержива-
ют мало, почти сразу выпускают. 
Единственная реальная угро-
за для власти – возможность 
воздействия Маршей на обще-
ство.  Это не виртуальный крик 
в блогосфере, который «отком-
ментят» единицы, это реальное 
действие, которое заденет и за-
ставит задуматься множество 
очевидцев. Почему на послед-
них акциях ликвидируют только 
молодежь, и только ту её часть, 
которая проявила активность? 
Лидеры оппозиции далеки от 
среднестатистического обще-
ства, но молодежь – его своео-
бразный центр, фундамент и бу-
дущее. Она способна не только 
вызвать у случайных наблюда-
телей понимание и сочувствие, 
но и воздействовать на них. 

  
Что дальше?

Насколько верны опасения 
власти? Проведите небольшой 
опрос. Сколько ваших знакомых 
знают о Маршах Несогласных? 
А почему 31-го? А что означает 
31-я Статья Конституции? По ре-
зультатам вы увидите, что в об-
ществе нет элементарного зна-
ния собственных прав и обязан-
ностей.

Из всего этого можно сделать 
вывод, что Марши Несогласных 
не нужны людям. Право на сво-
боду митингов и собраний не-
актуально в современной ситу-
ации, потому что сами митин-
ги – не нужны. Зачем людям со-
бираться вместе, если своё лич-
ное мнение можно выразить в 
Интернете, на заборе, на кухне, 
где угодно, не принимая на себя 
лишней ответственности. Ответ-
ственность вещь тяжелая, мо-
жет и хребет сломать.

Однако между актуально-
стью и справедливостью знак 
равенства ставить нельзя. Ины-
ми словами, если идея «несо-
гласных» не востребована в об-
ществе, это не значит, что она не 
верна. Вопрос остается откры-
тым. Справедливость или акту-
альность -  что важнее для тебя?

Елена Пушкова

Марш безучастных

Статья № 31 Конституции РФ 
1) Граждане РФ имеют 
право собираться мирно 
без оружия, проводить 
собрания, митинги и 
демонстрации, шествия и 
пикетирование

Во имя исполнения 31 статьи демонстранты жертвуют собственной безопасностью
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Узнать, что думает питерская 
оппозиция, можно возле 
станции метро «Гостиный 
двор». 

Гостинка. Один из послед-
них зимних дней, на удив-
ление солнечных. Иду мимо 

бабули, которая машет газетами 
и брошюрами. Мне в руки суют 
пару экземплярчиков. Читаю на-
звание: «Сталин», «Пролетарская 
газета». Спрашиваю: «Зачем мне 
это?» А бабушка в ответ: «Для 

вас! Для будущего! Для револю-
ции!».

Особое внимание привлек-
ли два издания радикальной на-
правленности. Городская ежене-
дельная газета  «Новый Петер-
бургъ»  выходит по четвергам. 
Рядом с заголовком кентавр с 
кнутом и  книгой.  На первой по-
лосе в глаза бросается заголовок: 
«За большие деньги уничтожа-
ют Летний сад». Читаю. И правда, 
за большие. И то, что уничтожа-
ют, тоже правда. Дальше два об-

ращения. Одно – В. И. Матвиенко, 
другое – редакции. Листаю газе-
ту. Почти на каждом разворо-
те – обращения, письма читате-
лей, ответы на публикации. Это 
объясняется тем, что газета «Но-
вый Петербургъ» провозглаша-
ет себя правозащитной газетой. 
Эта тематика является основной, 
а также освещаются городские 
проблемы, деятельность обще-
ственных организаций.  У газеты 
более 150 авторов. И среди них 
числится пресс-служба Санкт-

Петербургского отделения пар-
тии «Яблоко». Наверное, поэто-
му из общественных организа-
ций больше всего описана дея-
тельность именно этой партии. В 
седьмом номере она сообщает о 
внеочередном проведении Мар-
ша в защиту Санкт-Петербурга 
«ориентировочно» 3 апреля. Вы-
звано это продолжением разру-
шения исторической части горо-
да, а также инициативой губер-
натора об исключении Петер-
бурга из списка исторических по-
селений. Газета является извест-
ным оппозиционным изданием, 
и против неё были репрессии со 
стороны правительства. А в от-
вет – поддержка со стороны об-
щества. 

Январский номер «Пролетар-
ской газеты» распространялся 
не только в январе, но и до сере-
дины марта. Под шапкой лозунг: 
«Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!». На первой полосе ко-
лонка, посвящённая члену ЦК, 
«видному теоретику» РСДРП, со-
ратнику Ленина Степану. Под 
фото цитата В. И. Ленина. Уже о 
многом догадываясь, перевора-
чиваю газету. Так и есть: «Газе-
та издаётся коммунистами Рос-
сии, марксистами-ленинцами». 
Всего восемь полос. Лексика 
тоже вполне предсказуема: Ле-
нин, Сталин, профсоюз, рабочий, 
буржуазия, капитализм, съезд, 
забастовка и, конечно же, това-
рищ. Материалы соответствую-
щие: «Профсоюзы и буржуазное 

государство», «Буржуазная кле-
вета на диктатуру пролетариата 
и ленинско-сталинскую партию 
большевиков», «Забастовка и 
аресты в Западном Казахстане»… 
В общем, углубляться я не ста-
ла. А что поделать, непартийный 
я человек. Беспартийный даже. 
Понравилось обращение редак-
ции «Пролетарской газеты» к чи-
тателям, которые хотят получать 
издание по почте, между про-
чим, бесплатно: «При обраще-
нии в редакцию «Пролетарской 
газеты» просим правильно ука-
зывать название нашего города.  
Ленинград – является историче-
ским названием нашего города.  
Санкт-Петербург – является офи-
циальным названием города 
времён царского режима и на-
званием города сегодняшних 
буржуазных паразитов и их хо-
луёв». 

Закрыла газету и невесело 
как-то. Вспоминается знамени-
тое булгаковское: «Не читайте 
советских газет перед обедом!». 
И, правда, не читайте. И оппози-
ционных тоже.

Юлия Миженина

Любой желающий может 
ознакомиться в Интерне-
те с директивой под ко-

довым названием NSC-20/1. Она 
занимает более полусотни стра-
ниц, каждая строчка которых 
нуждается в отдельном рассмо-
трении. 

1. «Мы (американцы – авт.) 
должны создавать автомати-
ческие гарантии, обеспечива-
ющие, чтобы даже некоммуни-
стический и номинально дру-
жественный нам режим не имел 
большой военной мощи…»

Имеем ли мы большую воен-
ную мощь? Вопрос очень скольз-
кий и провокационный, пото-
му что, с одной стороны, вла-
сти говорят о том, что Россия на-
бирает силу, опережает многие 
страны по количеству имеюще-
гося оружия, а с другой сторо-
ны, ряд специалистов отмечает, 
что военная мощь страны – ско-
рее миф, чем реальность. Как 
говорит Президент Института 
национальной стратегии Миха-
ил Ремизов, «необходимо при-
знать правду, сколь бы горькой 

она ни была: вопреки официаль-
ной пропаганде, Вооруженные 
силы РФ находятся в глубочай-
шем кризисе, который самым 
серьезным образом усугубился 
именно при Президенте В. Пу-
тине. Более того, неблагоприят-
ные тенденции в развитии воен-
ной сферы приняли в «эпоху Пу-
тина», в значительной мере, не-
обратимый характер». 

Согласно проведённому Сток-
гольмским международным ин-
ститутом исследований про-
блем мира (SIPRI) анализу, Рос-
сия занимает 7 место по количе-
ству затрат на военные нужды, 
расходуя 34.7 млрд. долл. в год, 
а это в 15 раз меньше, по срав-
нению с США. Специалисты счи-
тают, что это место досталось 
России только благодаря ядер-
ному оружию. 

2. «…в экономическом отно-
шении сильно зависел от внеш-
него мира…»

Как бы печально это ни зву-
чало, сегодня продовольствен-
ное обеспечение граждан на-
ходится в сильной зависимости 

от импорта. Для того, чтобы в 
этом убедиться, достаточно схо-
дить в магазин: на прилавках 
преобладает зарубежная про-
дукция. Напрашивается печаль-
ный вывод: российская эконо-
мика не способна самостоятель-
но удовлетворить потребности 
граждан. Более того, по рейтин-
гу конкурентоспособных стран 
Россия занимает 47 место. Вну-
тренняя экономика страны сей-
час находится в застое. Это свя-
зано с запущением сельскохо-
зяйственных земель и с умень-
шением финансирования агро-
промышленного комплекса.

3. «не установил ничего похо-
жего на железный занавес…».

Люди советской эпохи меч-
тали, когда «железный занавес» 
падет, и Россия станет частью 
культурного мира, когда она бу-
дет иметь возможность сво-
бодно перенимать культурные 
ценности Запада, давая взамен 
свои, когда можно будет уви-
деть собственными глазами Ев-
ропу и другие страны. Да, сегод-
ня каждый из нас может свобод-
но путешествовать по миру, уча-
ствовать в международных про-
ектах. Деятели науки, культуры 
и искусства имеют возможность 
обмениваться знаниями, ездить 
в командировки. Но нельзя пе-
ренять от Запада только хоро-
шее. Практика культурного об-
мена слегка омрачилась, когда 
вместе с культурными знания-

ми в страну проникли наркоти-
ки, сексуальная свобода, напри-
мер, однополые сексуальные 
отношения, когда увеличилась 
эмиграция из России огромного 
количества людей, в частности 
учёных и спортсменов.

Вырисовывается не очень 
жизнерадостная картина: про-
исходит моральное разложение 

теперь уже русского народа, де-
стабилизация системы, руко-
водство страны вызывает недо-
верие, раз «немножко» недого-
варивает правды…

 Ален Даллес умер во второй 
половине XX века, а план всё 
ещё живёт.

Виктория Смирнова

Не читайте оппозиционных газет перед обедом!

И снова происки США…

Так выглядит питерская оппозиционка
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uСегодня мы живём в новой России – России, вставшей на путь 
модернизации.  Сложно сказать: хорошо это или плохо – оценят 
потомки. Но и у нас сейчас есть, над чем подумать. Более 
50-ти лет назад, во времена холодной войны, был создан 
план директора ЦРУ США  Алена Даллеса - проект морального 
разложения советского народа и дестабилизации советской 
системы. Можно долго рассуждать о том, существовал этот 
план или нет – споры по этому поводу ведутся и по сей день, но 
содержание его представляется весьма любопытным.

Ален Даллес

«Санкт-Петербург 
– официальное 
название города 

времен царского режима и 
сегодняшних буржуазных 
паразитов и их холуев
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Найти интересный 
оригинальный подарок 
в наше время не так 
сложно. В интернете на 
данный момент существует 
великое множество сайтов, 
посвященных именно этому. 
Но всё же всегда приятнее 
подарок, сделанный своими 
руками.

На улице Караванная, не-
далеко от Гостиного Дво-
ра, находится один из са-

мых интересных магазинов ори-
гинальных вещей и подарков, ге-
нерирующих настроение. Первое, 
что при входе невозможно не за-
метить — удивительная атмосфе-
ра: вежливый и отзывчивый пер-
сонал, приятная и спокойная му-
зыка, а на импровизированных 
полках и стеллажах, в винтаж-
ных шкафах и в больших наполь-
ных «бабушкиных сундуках» кра-
суются многочисленные поделки 
handmade, которые просто не мо-
гут не радовать глаз.

Свой подарок тут найдёт каж-
дый. Ассортимент действитель-
но удивляет своим разнообрази-
ем: от «фото-ружья» из таких лю-
бимых и знакомых сердцу каждо-
го ребёнка «Приключений Дяди 
Фёдора», до, представьте себе, 
«звезды с неба». А также всевоз-
можные мягкие игрушки, серёж-
ки, броши и браслеты, ориги-
нальные ежедневники — всё это 
смиренно ждёт своих хозяев.

Каждый предмет, выставлен-
ный на продажу в этом магази-
не, представляет собой своео-
бразное произведение искус-
ства. Ведь всё, что тут продаёт-
ся, когда-то было обычным му-
сором: испортившаяся техника 
и электроника, старая потрепан-

ная одежда и предметы мебели, 
в которых художник нашёл что-то 
своё, особенное. 

«Для кого-то из наших дизай-
неров сотрудничество с нами 
– это ещё один способ подра-
ботать, но для большинства 
handmade – не просто очередное 

увлечение, а серьёзная работа, 
требующая времени, сил, терпе-
ния и вдохновения», – делится со 
мной одна из создателей проек-
та Людмила. –  «Среди наших ху-
дожников люди не только разных 
возрастов, но и национальностей, 
мы сотрудничаем и с иностранца-

ми. При этом, среди них как мо-
лодые и пока что не очень опыт-
ные художники, так и уже вполне 
состоявшиеся мастера. На сегод-
няшний день у нас более 200 ав-
торов».

При таком количестве ассор-
тимента и идей, абсолютно каж-

дый сможет найти идеальный по-
дарок себе или близким. Если же, 
по каким-то причинам, этого не 
случится, хорошее настроение на 
ближайшее время всё равно бу-
дет обеспечено.

Лена Бурая

Погулять с ребёнком? Быстро 
поймать сбежавшую  от 
хозяина собаку? Вытащить 
паучков из ванны? Ловко 
пальнуть в прохожего из-за 
угла? Как сделать всё это,  
уже давно придумали за 
нас. Получилось плохо, но 
забавно.

В 1937 году люди всерьез 
стали задумываться над 
тем, что делать, если ро-

дителям совсем некогда гулять 
со своим чадом. Решение оказа-
лось простым: соорудили клетку 
за окном.

Следом встал вопрос и о вы-
гуле собак: в 1940 году создали 
собаколовку. А вот в чопорной 
Британии позаботились даже о 
насекомых: в середине прошло-
го столетия там были изобрете-
ны лестница для паучков, попав-
ших в ванную, как в ловушку, и 
очки для цыплят, чтобы те не вы-
клевали глаза своим сородичам.

Идея кривоствольного ору-
жия завладела умами многих 
изобретателей. Были разработа-
ны проекты сначала пушки с кри-
вым дулом, а затем и ружья.

Без несчастных случаев в 
этой области, к сожалению,  не 
обошлось. В 1954 году англи-
чане создали дорожные зна-
ки для слепых, но на испыта-
ниях несколько добровольцев 
получили увечья. Ещё печаль-
ней история с костюмом птицы:   
создатель разбился, выпрыгнув 
в нём с борта самолёта.

В 1962 году появилась пер-
вая переносная сауна. Види-
мо, идея оказалась не такой 
уж провальной. Подобную сау-
ну, очень удобную, как утверж-
дают производители, можно 
приобрести и сейчас. Не знаю, 
как насчёт вывода вредных ве-
ществ из организма, но неле-
пый вид обеспечен. В 1970 году 
была изобретена шапочка для 
душа. Воспользовавшись ей, 
женщина могла принимать душ, 
не снимая макияжа.

Создатели мундштуков тоже 
дали волю фантазии. Мунд-
штук для целой пачки, мунд-
штук с зонтиком, мундштук 
для курящей парочки (боль-
ше похож на стетоскоп) и дру-
гие виды этого нехитрого изо-
бретения.

В 1963 году свет очки-
телевизор и анти-воровской 
кейс. Технология первого понят-
на, а вот о втором расскажем 
подробнее. Суть в следующем: 
вы понимаете, что кто-то хочет 
украсть ваш чемоданчик прямо 
из рук, нажимаете на специаль-
ную кнопочку, и всё содержимое 
чемодана вываливается на до-
рогу. Вы абсолютно счастливы 
и злорадствуете, а похититель 
убирается восвояси ни с чем. 

Ещё один забавный аппарат  
для взятия проб грунта с поверх-
ности Солнца был создан амери-
канским физиком Робертом Кри-
ком в 1970 году. Не смотря на то, 
что на звезде нет грунта, на раз-
работку  солнцехода  было по-
трачено 1,5 миллиона долларов. 

И наконец, четвероногие кол-
готки.  Их уникальность в нали-
чии специальных кармашков, в 
которых находятся запасные 
чулки.

Что ещё люди придумают, не-
известно. То, что уже придумали, 
не достойно воплощения, но до-
стойно внимания.

Юлия Миженина

Искала подарок, нашла настроение

Хорошо забытые и довольно забавные

Интересно, как чувствует себя человек, нацепивший такие очки?

В каждое творение художники вкладывают частичку души
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В Петербурге пустует много 
заброшенных зданий: они 
расположены как на окраинах 
города, так и в самом 
центре, в окружении жилых 
домов, бизнес-центров и 
других строений. Подобные 
объекты посещает немало 
людей, несмотря на то, что 
«заброшки» таят в себе 
опасности и тайны.

Заброшенные здания при-
тягивают к себе молодежь: 
одни приходят сюда фото-

графировать, вторые ищут при-
ключений, а третьи просто из 
любопытства. Их называют стал-
керами. Но в подобных местах 
легко нарваться на неприятно-
сти. Во-первых, заброшенные 
здания являются местами оби-
тания бомжей и бездомных. Во-
вторых, нередко СМИ сообщают 
об обнаруженных складах кон-
трабанды, контрафакта на та-
ких объектах, поэтому есть опас-
ность нарваться на преступную 
группировку. Большинство та-
ких зданий находятся без надле-
жащего ухода: пол, стены, потол-
ки, лестницы – все это гниет, ру-
шится и становится опасной ло-
вушкой для непрошенных «тури-
стов».  

Заброшенные объекты без 
пользы занимают место и ча-
сто влияют на стоимость близ-

лежащей недвижимости. Обыч-
но старый фонд сносится, и вме-
сто него строятся новые объек-
ты. К примеру, в 2007 году Пра-
вительство Петербурга прово-
дило акцию «Народная инвента-
ризация», в ходе которой горо-
жане присылали адреса и фото-
графии заброшенных объектов. 
Здания впоследствии сносили, а 
на их месте возводили что-либо 
новое: бизнес-центры, магазины. 
А ведь сносили и исторические 
здания тоже!

Многие объекты перекуплены 
под торговые площади и репети-
ционные точки для музыкантов, 
например, «Красный Треуголь-
ник» на ст. м. «Балтийская». Не-
которые используются под клу-
бы и музеи современного ис-
кусства. Но в России таких му-
зеев мало. Остается надеяться, 
что такая традиция, как превра-
щение бесхозного здания в му-
зей, перейдет к нам из зарубеж-
ных стран. Еще один вариант ис-
пользования заброшенных зда-
ний – организация площадок для 
пейнтбола и прыжков на веревке.

Немного участия  властей, 
ухода и бережливости, и «за-
брошки» могли бы превратиться 
в культурное место для отдыха 
и занимательного времяпрепро-
вождения.

Ирина Ильина 

Брахма 
Кумарис

Наш город всегда славился 
своими университетами 
и уровнем образования. 
Но мало кто знает, что 
помимо обычных учебных 
заведений в нашем городе 
уже не один десяток лет 
действует Брахма Кумарис 
- Всемирный Духовный 
Университет со своими 
собственными законами, не 
подчиняющийся государству 
и реформам образования.  
Тут нет ни кафедр, ни других 
факультетов.

Всегда страшно идти туда, 
где не знаешь, что тебя 
ждет. Но я все-таки от-

правилась в Университет Брах-
ма Кумарис.

Однако зайти можно не в 
каждый кабинет. Пока ты не 
станешь студентом этого Уни-
верситета, тебе не суждено по-
знать все таинства и обряды 
поклонения непонятно кому.

В кабинетах, которые мне 
удалось посетить, сделан евро-
ремонт, стоит дорогая мебель 
и современная техника. Откуда 
средства на это, ведь в прей-
скуранте написано, что Духов-
ный Университет «не взимает 
платы за проведение курсов и 
любых других программ, отно-
сясь к проведению как к соци-
альному служению»?! Видимо, 
не все так просто. 

Слушатели Университета 
верят, что современный мир 
нуждается в общечеловече-
ских ценностях больше, чем в 
каких-то технологиях, будь то 
компьютеры или телефоны.

«Все мы хотим способство-
вать созданию такой систе-
мы образования, которая по-
могала бы проявить в чело-
веке самое лучшее, гуман-
ное, то есть собственно че-
ловеческое», - декламирова-
ла на одной из конференций 
Диди Сантош, директор Санкт-
Петербургского центра Брахма 
Кумарис.

 Учебные программы осно-
ваны на признании присуще-
го каждому человеку доброго, 
духовного начала. Курсы, тре-
нинги и лекции направлены на 
достижение равновесия меж-
ду рациональным и интуитив-
ным в человеке. Продолжи-
тельность курсов 1,5 месяца, 
туда входят 30 лекций. Для по-
стоянных слушателей прово-
дятся и каждодневные утрен-
ние тренинги. Курсы включа-
ют в себя также занятия йогой, 
медитацией. 

За 72 года существования 
этих центров, БКВДУ проде-
монстрировала жизнеспособ-
ность структуры, в которой от-
ветственные за нее люди ведут 
чистый и честный образ жиз-
ни, а в своих взаимоотношени-
ях придерживаются таких цен-
ностей, как любовь и доброта.

Убедится в этом вы може-
те сами, только будьте внима-
тельны – не втягивайтесь в это 
дело.

Марина Ракина
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В мире – тысячи философских 
течений, множество религий. 
Мы порой и не задумываемся, 
какую религию исповедует 
человек, который сидит с нами 
рядом в метро или за партой в 
университете.  

Санкт-Петербург – это не 
только культурная столица 
России, но так же центр ан-

дэграундного образа жизни. И 
здесь, помимо  устоявшихся фи-
лософских и религиозных тече-
ний, процветают и нестандарт-
ные.

 
Даосизм

Философию Дао в Петербур-
ге исповедуют огромное коли-
чество людей. Согласно филосо-
фии даосизма, у каждого чело-
века в жизни есть свой уникаль-
ный путь, которому он следует от 
начала до конца. Суть в том, что 
каждое  принятое нами решение 
оказывает на Дао непосредствен-
ное влияние. «Философия Дао не 
отрицает религий, поэтому вера 
во что-то другое, в том числе и в 
христианского бога, вполне мо-
жет исповедоваться в сочетании с 
даосской философией», – расска-
зывает преподаватель  древне-
го вида боевых искусств Тайцзи-
цюань Александр Яснев. – Очень 
советую всем прочесть книгу Дао 
дэ Дзин, написанную пророком 
Лао-Цзы, где содержится мно-
жество мудростей на все случаи 
жизни».

Сатанизм

Этих людей считают сумас-
шедшими, изгоями религиоз-
но мыслящего общества, падши-
ми людьми, сидящими на нарко-
тиках и слушающими тяжелый 
металл. Но так ли это? Как гово-
рит представитель философству-
ющих сатанистов, они бывают 
двух видов: демонопоклонни-
ки и сатанисты-философы. Пер-
вые являются весьма странны-
ми субъектами: приносят жерт-
вы Люциферу. Это и пугает здра-
вомыслящих граждан. Второй 
тип – весьма представительные 
люди. Они исповедуют Сатанизм 
как философию ненависти к хри-
стианской церкви. Многие из них 
весьма умны и начитаны. Сре-
ди обязательных книг для про-
чтения у сатанистов-философов  
– Ветхий и Новый завет, а так же 
сатанинская библия ЛаВея. За-
частую этих людей от обычной 
толпы отличить практически не-
возможно. Они такие же, как 
мы, только с другими, темными, 
взглядами на жизнь и религию.

В России сатанизм считается 
сектантством, но как философ-
ский образ мышления его запре-
тить нельзя.

Свидетели Иеговы

Сравнительно новая религи-
озная каста, которая была соз-
дана в 1931 году одной из групп 
«Исследователей Библии». На-
звание отсылает нас к книге 

пророка Иссаи о еврейском на-
роде. Поклонение святым, ико-
нам, молитвы кому-либо, кро-
ме Иеговы, а также участие 
в патриотических церемони-
ях и празднованиях, на кото-
рых воздается особая честь че-
ловеку, например, дни рожде-
ния, рассматриваются как яв-
ное или скрытое идолопоклон-
ничество. «Свидетели Иеговы 
– очень странный народ. Мне 
они звонили и говорили, что Бог 
снизойдет на меня на улице Фу-
чика. Но это было только нача-
ло. Они звонили мне по телефо-
ну каждый день и пытались за-
ставить, если и не приобщиться 
к их вере, то, по крайней мере, 
пожертвовать  им деньги», – де-
лится с нами петербуржец, став-
ший объектом преследова-
ния иеговистов. Но встречает-
ся и другое отношение к церкви 
Свидетелей. «До того, как при-
йти в церковь, я был наркома-
ном, – рассказывает мне чело-
век, который вступил в церковь 
Свидетелей, –  но когда я при-
шел, Иегова открыл мне истин-
ный путь, и с тех пор я перестал 
колоться. Да, за знание Иеговы 
я плачу крупные деньги, но это 
лишь для того, чтобы мы могли 
нести нашу веру по всему миру». 
Именно тот факт, что Свидете-
ли Иеговы берут деньги за про-
свещение, лишний раз доказы-
вает, что их организация отнюдь 
не церковь, а машина для обо-
гащения людей, стоящих во гла-
ве этого объединения. 

Стритэйджеры

Эту сравнительно молодую 
субкультуру, которая в перево-
де на русский означает «четкую 
грань», нельзя назвать религи-
ей, но в целом ее можно рас-
сматривать как философское 
течение. 

Родилась эта субкультура в 
1980-х годах, в Америке, как от-
вет на сексуальную революцию. 
Философия их проста: отреше-
ние. Они отрицают употребле-
ние наркотиков, табака и ал-
коголя, отрицают беспорядоч-
ные половые связи, отрицают 
наслаждение жизнью как тако-
вой. Стритэйджеры отвергают 
и животную пищу, то есть явля-
ются вегетарианцами. Их убеж-
дения кажутся весьма здоровы-
ми и осмысленными. Но главная 
соль заключается в том, чтобы 
людей, которые являются врага-
ми этой философии, поучать же-
стокими мерами. Приверженцы 
этого течения бескомпромисс-
ны, они избивают тех, кто пьет 
или курит, принимает наркоти-
ки. Со временем эта философия 
ушла в подполье.

Самое главное не стоит забы-
вать, что вера, как и философия, 
у каждого своя. Не стоит втор-
гаться в мысли и чувства дру-
гого человека, не понимая, что 
для человека представляет цен-
ность, а что нет.

Максим Кузнецов 

Философия Невы

Потерянные развалины

Одна из многих питерских «заброшек»
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Ежедневно петербургским 
метро пользуются 2,5 
миллиона человек. Все в этом 
подземном мире, словно 
в большом улье. Но сквозь 
жужжание толпы иногда 
можно услышать музыку…

Музыканты есть практи-
чески на каждой стан-
ции. Здесь можно услы-

шать все, начиная от класси-
ки и заканчивая современными 
произведениями. Инструмен-
ты тоже самые разные: скрипки, 
флейты, аккордеоны, гитары и 
даже тамтамы. 

Кого-то спуститься в метро 
вынудило трудное материаль-
ное положение, а кто-то игра-
ет ради удовольствия, соединяя 
приятное с полезным: выступает 
для пассажиров и зарабатывает 
на карманные расходы. А неко-
торые просто ищут славы.

Одни люди, проходя мимо 
них, улыбаются и кидают мелочь. 
Другие же воротят нос от «на-
рушителей общественного спо-
койствия». Третьи просто стара-
ются не замечать музыку. «Ми-
лиция ничего против не имеет, 
если, конечно, мы за это платим. 

Иногда грозятся штрафом. Один 
из представителей закона мне 
даже сделку предложил: он мне 
разрешает играть на станции, а 
я отдаю ему половину прибыли. 
Конечно, я сразу ушел оттуда», 

— делится с нами скрипач Роман 
Евдокимов.

Роман — подземный музы-
кант. Его инструмент — скрип-
ка. Хотя он учится в Санкт-
Петербургской консерватории, и 
родители дают ему достаточное 
количество денег, ему все же хо-
чется быть более независимым. 
Роману нравится исполнять ком-
позиции для публики: «Я пола-
гаю, людям это поднимает на-
строение. Хотя попадаются пер-
сонажи, которым классика не по 
вкусу. И очень неприятно, когда 
подходит какой-нибудь нетрез-
вый субъект и начинает предъяв-
лять претензии ко мне или про-
сит сыграть что-нибудь из «чет-
кой» музыки».

Роман признается, что у него 
очень жесткое расписание и по-
этому в день на игру остает-
ся всего пару часов. За это вре-
мя он успевает заработать око-
ло трехсот рублей. Неплохо для 
двух часов в день? «А вообще за-

работок зависит от дня недели, 
–  продолжает молодой музы-
кант. – Например, в выходные за-
рабатываю меньше, ибо людей в 
метро немного: все отсыпаются. 
В начале недели поток больше».

Для своей аудитории Роман 
играет музыку классических 
композиторов, таких как Бет-
ховен, Шопен, Скрябин, а в по-
вседневной жизни предпочитает 

панк и рок. Если бы у него выдал-
ся шанс подыграть кому-нибудь 
из известных исполнителей, то 
сыграл бы с группой «Linkin Park» 
или «Green Day».

Скажете, пустые мечты? А вот 
и нет! Многие известные музы-
канты начинали свою звездную 
карьеру именно с подземных пе-
реходов и городских улочек.

Например, рок-певица Зем-

фира на улицах родного горо-
да вместе с друзьями исполня-
ла под гитару песни «Кино», «Ак-
вариума», «Наутилуса», которые 
в то время были на гребне вол-
ны. Кто знает, возможно, и Ро-
ман Евдокимов в будущем ста-
нет не менее популярным испол-
нителем.

Даниил Будяну

…А ведь, знаете, ваши жиз-
ни в моих руках. Нет, серьёзно. 
Когда-нибудь о нулевых будут 

судить по этим стихам...
(А.Никонов).

Имя лидера «Последних 
Танков В Париже» Алек-
сея  Никонова уже сейчас 

знаменует собой нечто большее, 
чем просто известность. Никонов 
– это  крик больной эпохи – поко-
ления, выжившего в девяностые 
и выживающего в нулевые. Его 
стихи – вопли отчаяния и озло-
бленности, которые шокируют и 
насилуют ставшее амёбоподоб-
ным сознание общества.

По восемь исписанных автору-
чек в месяц, кипы листов с забра-
кованными стихами, вымучен-
ные, выстраданные строки – по-
этический ад, предшествующий 
чтению на сцене. Даже не чте-
нию – выворачиванию самого 
себя наизнанку. От первого  и до 
последнего слова. Кто видел хоть 

раз Никонова на сцене, поймет, о 
чем я.

…Они смеются, когда я читаю.
А я подыхаю!!!

Подобно тому, как один ве-
ликий поэт призывал «кастетом 
кроиться миру в черепе», так и 
Никонов с не меньшим рвением 
проделывает нечто подобное с 
современным  искусством и обы-
вателем:

...Вот что такое поэзия 
двадцать первого века: 
Это когда лезете 
во внутренности человека… 

Насилие, наркотики, барыги, 
менты, политики, проститутки  и 
даже…любовь – обо всем этом  
Никонов говорит до такой степе-
ни откровенно, что многие ужа-
саются и ставят на нем клеймо: 
«аморальный тип, запрещенный 
поэт». А сами поэты брезгливо 
открещиваются от своего совре-
менника, торопливо рисуя вокруг  
себя магический круг. 

...Я своих чувств не скрывал
и это мой главный козырь,
всё, что случилось, я называл
своими словами. – «Бросьте
моё сердце голодным псам!»,-
повторял в алкогольном бре-

ду.
Не будет покоя вам!
И я его не найду…

В общем, такая реакция окру-
жающих  вполне понятна. Ис-
пользуя арго в качестве одно-
го из поэтических методов, осве-
щая неугодные ханжам темы, 
провоцируя и эпатируя, Никонов 
сам себя поставил вне общепри-
нятого понятия слова «норма». 

За что и расплачивается сполна. 
Но если брать за норму то, когда 
«медок на устах, а ядок на язы-
ке» - то, пожалуй, бранное слово 
в поэзии Алексея стоит много до-
роже лживых высокопарностей 
благопристойной интеллигенции. 

…Кто-то из вас мне крикнул в
 лицо:
- Тебя  здесь считают подле-

цом,
грязной сво....
ты не заслуживаешь успеха, -
я стал, буквально, задыхаться 
от смеха...

Особенно же сильное негодо-
вание у некоторых  вызывают  та-
кие «стихотворения-пощечины 
общественному мнению». Разда-
ваемые бесстрашно и беззавет-
но, они «взламывают постмодер-
низм посредством жесткого ли-
рического удара», собственно, за 
что так самоотверженно и борет-
ся поэт-реалист. Почитайте сти-
хотворение «Беслан», например. 
По цензурным соображениям мы 
не стали его публиковать. Однако 
именно это стихотворение и есть 
тот самый «лирический удар».  
Даже  если согласиться, что оно 
не несет художественной ценно-
сти в классическом понимании, 
стихотворение заключает в себе 
более важное в свете послед-
них событий  качество – сверхи-
деологичность. «Поэт в России 
– больше, чем поэт» – этого никто 
пока не отменял. Разве только 
сами «певцы чистого искусства». 
Но эти-то как раз:

  
…Икают от дорогой жратвы - 
крутые поэты Москвы… 

Если вновь затрагивать «сверх-
идеологичные» политические 

стихотворения поэта, то имен-
но за них Никонов не раз был об-
винён в подрыве конституцион-
ных устоев страны. «Я не призы-
ваю к насилию, к революции. Но 
я знаю, что революция настанет. 
Это будет историческая необхо-
димость», - утверждает Никонов, 
когда речь заходит о политике. А 
он ее ненавидит, как и все то, что 
продается. 

                  
 …Он чем-то похож на крысу, - 
сказала моя знакомая, -
и все его, б***, министры 
какие-то бестолковые…

Согласитесь, не надо быть 
семи пядей во лбу, чтобы по-
нять, о ком это стихотворение? 
Это ли не является подтвержде-
нием поэтического таланта Ни-
конова?.. 

Только за всей этой внешней 
скандальностью и протестом 
поэта скрывается одно – боль за 
себя и за тех, кто вынужден вы-
живать в стране – царстве кор-
румпированных чиновников и 
власти, творящей произвол.

 
…Россия больше, чем страна
И даже целый мир – она одна,
Ей место в сердце, 
А на карте – один мираж.
Мне выборгской сороки стук
Куда роднее, 
Чем гимна ошалевший звук,
Что снова пламенеет
И те же морды говорят,
Что этак, а что так…

Стихи Никонова можно на-
звать по-разному: грязные, 
сильные, злые, гениальные или 
никчемные… Здесь важно дру-
гое: они находят отклик в душе 
слушателей потому, что это сти-
хи про настоящую жизнь, кото-

рая ужасает своей правдиво-
стью. Так же, как ужасает сво-
ей правдивостью поэт нулевых 
– Леха Никонов. 

…Справа и слева Финский залив. 
И в этом такая правда,
 как в том, что шевелится лифт
в доме напротив. Живёт ши-
зофреник,
умирают герои или мещане.
Это не озлобленность, 
поверьте,
это отчаяние…

Камила Мирзакаримова

Леха Никонов: поэт нулевых

Музыка из подземелья

Учится в консерватории, подрабатывает в метро
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«Если матерные 
выражения 
используются в 

качестве художественно-
изобразительного 
средства, то в этом 
случае их употребление 
уместно и даже бывает 
необходимо в  некоторых 
случаях. Матом 
баловались и Пушкин, 
и Лермонтов, и Есенин. 
Но если нецензурные 
слова употребляются 
неоправданно и 
не имеют никакой 
смысловой нагрузки, 
то это говорит лишь о 
невежестве человека, 
скудости его лексикона 
и неумении выразить 
мысль традиционным 
художественным методом 
 
Т. Е. Юркина, учитель 
русского языка  
и литературы Веревской 
СОШ Ленобласти, 
поэтесса
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Елена Шифферс, 
руководитель театральной 
студии СПб БОО 
«Перспективы»: «Почему я 
титаническими усилиями, на 
последнем издыхании, но 
продолжаю этим заниматься? 
Я хочу, чтобы обычные люди 
видели, каким можно быть».

О том, что происходит за 
стенами домов инвали-
дов, мало что известно 

широкой публике. На базе пси-
хоневрологического интерна-
та №3 в Петергофе под руковод-
ством профессиональной актри-

сы Елены Шифферс была созда-
на театральная студия. Елена не 
задавалась вопросом, зачем она 
сюда пришла. Она и так прекрас-
но это знала. Она пришла стро-
ить собственный катакомбный 
театр: «В свое время мой отец 
написал концепцию, которая на-
зывается «Театр мертвого дома». 
В этой концепции описываются 
возможности театрального ис-
кусства как поддержки для лю-
дей, которые переживают кри-
зисные состояния». 

Мертвый дом - это апелляция 
к театру в тюрьме, описанному в 
романе Достоевского «Записки  

из мертвого дома». Это «бедный 
театр», где люди сами себе при-
думывают сценарий, шьют кукол, 
делают костюмы и сами для себя 
играют спектакль. Искусство, на-
правленное на самого артиста. 
Это поддерживает его в тюрьме, 
в которой он существует, и по-
могает ему прожить, принять си-
туацию как есть. Впоследствии 
Гротовский называл такое явле-
ние «катакомбным театром». 

Чтобы увидеть все это соб-
ственными глазами, я пришла 
в ПНИ3. Меня встретила Еле-
на Шифферс. «Интернатовцы» 
были на удивление дружелюб-

ны, радостны и спокойны. Они 
возились с собаками, приветли-
во махали мне руками и разго-
варивали друг с другом на сво-
ем непонятном языке. Уже в сту-
дии меня познакомили с одной 
из актрис театральной труппы 
- Любой Логвиненко. Люба ока-
залась исключительно скром-
ной девушкой и долго скрыва-
ла свои таланты. Потом выясни-
лось, что она не только играет на 
сцене, но и поет, и рисует, и го-
товит. Труд титанический, учиты-
вая, что у Любы кисти рук загну-
ты внутрь. Она обрывками вспо-
минает моменты, когда была на 
сцене: «Я читала стихи. «Мы не-
известные. Но нас узнают» (вто-
рое послание апостола Павла 
– прим. автора), на итальянском 
читала Данте».

Елена Шифферс с гордостью 
поясняет, что у Любы исключи-
тельный голос. Она говорит тихо, 
но её каким-то необъяснимым 
образом слышно в самом конце 
зала. Это необычно, потому что 
никто из ребят не учился сцени-
ческой речи. Никто не знает, что 
такое посыл изнутри. А у Любы 
он есть, потому что она понима-
ет, что говорит. Она в это верит. 
Любой текст обладает смыслом, 
и для неё этот смысл важен, по-
тому что это — её жизнь. 

Пока мы беседуем с Любой, я 
постоянно наблюдаю за Ильга-
ром, который въехал на коляске, 
поздоровался и стал пристально 
разглядывать меня. Чуть позже 
я не выдерживаю и спрашиваю, 
почему он молчит. Мне отвеча-
ют: «Вы меня ещё ни о чем не 
спросили!» Начинается жаркая 

дискуссия. Ильгар рассказывает 
о творческой работе, которая на-
всегда изменила его жизнь. Это  
монолог Гамлета «Быть или не 
быть»: «Первый раз, когда я чи-
тал Гамлета, то растерялся. А по-
том, когда уже стал работать, я 
предложил руководителю попо-
лам читать, и чтобы я отжимал-
ся…». 

Елена кивает и говорит, что 
Ильгар у них – генератор идей. 
Он наделен необычайной волей 
к жизни, она бьет в нем ключом. 
Однако таким Ильгар стал не 
сразу. Ему пришлось проделать 
путь длиною в 10 лет. Театраль-
ная студия помогла ему принять 
свою жизненную ситуацию как 
есть. А началось все с «Гамлета», 
ведь именно тогда Ильгар решил 
«быть». И теперь, стоит загово-
рить с этим уже не молодым че-
ловеком о театре, как он начина-
ет светиться изнутри. Он с упое-
нием рассказывает обо всем, что 
имеет отношение к театрально-
му искусству. Он счастлив в этом!

«Все эти годы я поэтапно ре-
ализовывала позиции, которые 
сочинил мой отец, - говорит Еле-
на, - и постоянно думала, что бу-
дет, когда я закончу. Теперь все 
встало на свои места. Например, 
раньше я не знала, что такое кук-
ла. Благодаря этим людям, для 
меня стало понятно, что значит 
кукла в культуре. Что это для че-
ловека. А все потому, что я уви-
дела, как это работает. Я мно-
гое прочувствовала и поняла. И 
я хочу, чтобы другие тоже это по-
няли. И увидели то, что вижу я».

Наталья Филипченко

Театр Мертвого Дома

В последние дни марта, 
в преддверии юбилея 
факультета, гостем на Первой 
линии стал Юрий Михайлович 
Рост. 

Творческая биография Юрия  
Роста впечатляет. Окончил 
отделение журналистики 

ЛГУ в 1976г. Он работал обозре-
вателем и фотокорреспонден-
том в газетах «Комсомольская 
правда», «Литературная газе-
та», «Московские новости», «Об-
щая газета», «Новая газета». Был 
автором и ведущим програм-
мы «Конюшня Роста». Юрий Рост 
имеет различные награды госу-
дарственного и международно-
го уровня.

Бесспорно, имя Юрия Роста 
неразрывно связано с понятия-
ми таланта, мастерства, профес-
сионализма. Но самая главная 
черта, присущая Росту, это че-
ловеколюбие, предельная чест-
ность перед самим собой в чув-
ствах и мыслях, которые он смог 
привнести в профессию. Именно 
эта неспособность кривить ду-
шой доказывает: журналистика 
должна быть не только для чело-
века, но  главное, о человеке.

Мастер-классы, проведенные 
Юрием Ростом, превратились в 
настоящее таинство, когда  мэтр 

беззаветно делился со студента-
ми своим бесценным  професси-
ональным опытом и дружескими 
советами. Уроки человеколюбия 
– так можно было назвать обще-
ние журналиста со студентами и 
коллегами. Ненавязчивые, не па-
фосные, без нравоучений, прав-
дивые уроки любви к человеку 
– такие же, как сами фотографии 
и тексты Юрия Роста. 

Демократичный и предельно 
сдержанный, смело заявляющий 
о своих взглядах и бесконечно 
учтивый профессионал, простой 
в общении человек –  таким уви-
дели студенты факультета Юрий 
Роста. Несмотря на то, что встре-
ча с  журналистом проводилась 
в два дня,  каждый мастер-класс 
пролетал незаметно. И вот уже 
истекали последние часы его 
пребывания Роста в Петербур-
ге, но даже перед самым уходом, 
спускаясь по ступеням лестницы, 
Юрий Рост не отказался ответить 
на наши вопросы: 

– Юрий Михайлович,  в каж-
дой вашей фотографии столько 
человеколюбия, что просто не-
возможно не проникнуться чув-
ством, исходящим от снимка. 
Можно ли воспитать в себе эту 
способность – любить людей?

– Мне кажется, что, скорее 
всего, намеренно воспитать это 

качество в себе нельзя. Челове-
колюбие либо есть, либо его нет. 

– Но вы как раз и являете со-
бой пример этого редкого в 
наши дни качества. А когда при-
шло к вам понимание, что глав-
ным объектом в журналистике 
должен быть человек?

– Это  пришло ко мне сразу,  по-
тому что я больше  ничего другого 
и не знал и ничем  другим не хо-
тел заниматься, кроме того, что-
бы рассказывать о людях. Други-
ми словами, скорее даже пишу не 
про других, а про себя. В каждом 
герое вижу свое отражение…

–  Молодые журналисты часто  
– это максималисты и даже ниги-
листы. Как-то плохо сочетаются 
эти понятия с человеколюбием.

– Согласен, что в молодости эти 
факторы  играют  определенную 
роль в жизни человека. Но мне 
кажется, что в таких качествах, 
как максимализм, например, ни-
чего плохого нет, потому что это 
лишь подталкивает к развитию. 
Молодость – это время поиска. И 
главное – искать себя. А нигилизм 
и прочие характерные черты юно-
шества  со временем сами собой 
отпадут, как шелуха. И останется 
только самое главное. А что имен-
но – каждый решает для себя.

Камила Мирзакаримова Юрий Рост раскрывает секреты мастерства
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«И мы на равных. Я теперь слепа»
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Юрий Рост – Журналист, Фотограф, Человек
ФАКУЛЬТЕТУ ЖУРНАЛИСТИКИ – 65!
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спорт

 

«Готовы?» - спрашивают 
нас опытные зорбонавты, 
начиная тихо разгонять 
шар по рыхлому снегу. 
«Да!» - кричим мы в один 
голос, чувствуем толчок 
и... начинаем с бешеной 
скоростью спускаться с 
115 -метрового склона по 

трамплинам в виде снежных 
бугорков, постоянно ощущая 
то свободное падение, то силу 
притяжения. 

Существует много видов зор-
бинга, но пока лежит снег, 
можно развлечь себя «Snow 

zorbing» – скатывание со снеж-

ных или ледяных гор и возвышен-
ностей. Встречаемся с одногруп-
пником у метро «Автово» и едем 
на трамвае до остановки «Ули-
ца Тамбасова», где располагается 
парк и предмет нашего интере-
са – зорбы. Только ступив на тер-
риторию парка, замечаем вдале-
ке скатывающуюся со склона сфе-

ру и крики: «Мы на месте!». Не-
сколько минут смотрим на встре-
чающих шар инструкторов и пас-
сажиров, которые только что ис-
пытали на себе то, что нам еще 
предстоит изведать. «Адренали-
на – море, только трясло сильно. 
Главное, что не мутит. А так все 
здорово!» - делится ощущения-
ми взбудораженный полетом мо-
лодой человек. Переглядываемся 
и забираемся наверх. Начинается 
снегопад.

Зорб поднимают по склону, и 
через несколько минут происхо-
дит подготовка следующих «ту-
ристов»: парня с девушкой. Хоть 
отверстие для входа всего шесть-
десят сантиметров в диаметре, 
парень легко впрыгивает внутрь 
зорба. Инструктор проводит по-
следнюю проверку на полную 
безопасность: ноги и руки необ-
ходимо просунуть в крепления, 
дополнительно фиксируются го-
лени, пояс и грудь. 

После этой процедуры шар 
переворачивают так, что чело-
век внутри находится в состоя-
нии свободного падения. Вот все 
и готово. Двое ребят отталкивают 
шар за поручни, третий – толкает 
сзади, четвертый уже ждет у под-
ножия горы – зорб летит вниз по 
склону. Смотрим, как шар катится, 
подпрыгивает. Экстремально, но 
все-таки решаем прокатиться – не 
упускать же возможность!

Проходим такую же подготов-
ку – ничего сложного, но со сторо-
ны наблюдать как-то спокойнее, а 
тут уже предчувствуешь – сердце 
начинает биться быстрее, глаза 
загораются в предвкушении.

И вот с криками мы летим в 
прозрачном шаре, чувствуя каж-
дый прыжок зорба на кочках. В 

эти несколько секунд не понима-
ешь: где земля, а где небо, и су-
ществуют ли они вообще. Ты про-
сто крутишься вместе с шаром так 
быстро, что, кажется,  и забыва-
ешь дышать – так все неожидан-
но, хотя ты вроде был ко всему го-
тов. Но в том-то и прелесть тако-
го необычного приключения, что 
ты внезапно испытываешь массу 
противоречивых ощущений од-
новременно: страх, наслажде-
ние, полет, падение. Странно, но 
даже высоту чувствуешь, как буд-
то стоишь на крыше небоскреба. 
И этих ощущений хочется еще и 
еще. Мне кажется, я сейчас смо-
гу с разбега забраться на верши-
ну Эвереста, а мой одногруппник 
подмечает: «Теперь я знаю, как 
чувствует себя белье в стираль-
ной машинке». И пусть немно-
го побаливает шея из-за того, что 
горки уже не такие ровные, но эти 
секунды того стоили. 

«Очень интересно и захваты-
вающе, наверное, но все-таки 
500 рублей с человека – это до-
роговато, - делятся со мной люди, 
которым еще предстоит совер-
шить свой первый спуск на зор-
бе. - Если бы сделали дешевле, то 
желающих было бы больше». И 
правда: на других склонах много 
родителей с детьми, мечтающих 
прокатиться в необычном шаре, 
но из-за высоких цен им остается 
лишь наблюдать за зорбом, вы-
бирая традиционные санки и ле-
дянки.

«За удовольствие нужно пла-
тить», - заключаю я, до сих пор 
испытывая ни с чем не сравни-
мые ощущения. Ощущения абсо-
лютной невесомости. 

Анастасия Ратокля

«У снитча ужаcная скорость, 
за ним невозможно уследить. 
Его надо словить, опередив 
соперника. Если ты поймаешь, 
игра закончена. Ты поймаешь 
его, Поттер. И мы победим!» 
- объяснял капитан команды 
«Гриффиндор» Оливер Вуд. 
Кто не знает знаменитых 
историй Джоан Роулинг 
о Школе Чародейства и 
Волшебства и о загадочной 
игре на метлах? Наш 
корреспондент осуществила 
свою детскую мечту – сыграть 
в квиддич.

Заветное желание любого 
подростка – оказаться на 
месте учеников Хогвардса. 

Но как бы нам не хотелось стать 
обладателем волшебной палоч-
ки, эта история навсегда оста-
нется сказкой. Однако мало кто 
знает, что в знаменитую игру 

можно поиграть в реальности 
в Москве, Санкт-Петербурге и 
Нижнем Новгороде. Если у Джо-
ан Роулинг квиддич был муж-
ской игрой, то в России поймать 
золотой снитч пытаются и де-
вушки. Обязательное условие 
игры – полет на метлах. Влюбив-
шись в волшебный мир самой 
покупаемой после Библии книги, 
несколько столичных ребят ре-
шили повторить игру в действи-
тельности. «Это не побег от ре-
альности и не психотренинг. Это 
обыкновенное хобби», - говорит 
Леонид Исполатов, капитан ко-
манды «Соколы». 

Вместо волшебных мячей 
здесь мячики для массажа, ганд-
бола и тенниса, а вот роли загон-
щиков, охотников, ловцов и вра-
таря распределены в зависимо-
сти от прыгучести, роста, веса и 
силы игроков. «Квиддич состо-
ит из гандбольных правил, где 

участники бегают и забивают 
по воротам, и частично из при-
думанных», – улыбается Лео-
нид. Мётлы в игре решено отло-
жить. «Мы и без них летаем хо-
рошо!» - заявляет капитан ко-
манды «Дружная лужа» Алек-
сандр Чурпин. 

Молодых людей несмотря на 
соперничество объединяет меч-
та: в скором времени расширить 
список команд и продвинуть 
квиддич в большой спорт. 

Как считает капитан коман-
ды «Соколы», «Кёрлинг призна-
ли. Квиддич – это же спорт. Как и 
любой другой. Почему бы и нет?» 

Квиддич «по-русски» в корне 
отличается от британской игры. 
Мы позаимствовали у этой игры 
лишь название. Кольца, мантии 
и мётлы –  вот, что поистине де-
лает английскую игру волшеб-
ной. 

Но и наше толкование игры 

уже имеет большое количество 
поклонников. Мест в первом ряду 
не хватает на всех, а уж если при-
шёл с опозданием, то сможешь 
увидеть только затылки фанатов, 
стоящих впереди. 

Вот так несколько ребят вопло-
тили вымысел в реальность, по-
дарив людям возможность уви-
деть чудо своими глазами.

 
Дарья Соколова 

Игра чистокровных волшебников

Ощущение невесомости

Подпись

Это был его первый мяч
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Зорб на основе ПВХ состоит из двух сфер, пространство между 
которыми заполнено воздухом. Воздушная прослойка служит 
для амортизации ударов


