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Министерства здравоохра-
нения, а также спорта и 
туризма могут ликовать: 

все девушки в СПбГУ среднего те-
лосложения. Ни пышек вам, ни ху-
дышек! Девочки у нас все пример-
но одинакового роста 160-170 см 
и только студентка факультета ис-
кусств выше 170-ти: стремление к 
высокому налицо.

Культурней, выше, умнее!

Помимо высокого роста уни-
верситетская Мельпомена слушает 
Моцарта и ходит в театры, как ей и 
полагается. Перелистывая страни-
цы старого доброго Cosmo, нахо-

дит образы романтического стиля, 
которым охотно следует. Палитру 
ярких красок предпочитает отдать 
своим картинам, а не макияжу, он у 
нее натуральный. Ах, совсем забы-
ли, у нашей брюнетки с длинными 
волосами уже есть друг, поэтому...

Все на мехмат!

Ведь будущие заклинательни-
цы чисел Фибоначчи в активном 
поиске! Пифагорова брюнетка но-
сит волосы до плеч и косметикой 
не пользуется. Как и студентка  фа-
культета искусств, властительни-
ца точных наук неравнодушна к 
музыкальной классике и романти-

ческому стилю. Однако в осталь-
ном девушки-математики  следуют 
модным тенденциям: читают Да-
рью Донцову и сидят в «Контакте». 

Homo medicus

Социальные сети стали средой 
обитания и будущих врачей, ко-
торые, однако, находят время на 
чтение Достоевского и свидания с 
парнями. В перерывах между ана-
томией и физиологией медики-
брюнетки слушают Мадонну, а в 
силу серьезности своей профес-
сии предпочитают деловой стиль, 
естественный макияж и волосы до 
плеч.

Брюнеткой больше!

Еще одна брюнетка со сред-
ней длиной волос учится на юр-
факе. Юная Фемида также отда-
ет предпочтение Мадонне, До-
стоевскому и … естественному 
макияжу. Что же касается стиля 
и среды обитания правозащит-
ницы, то мнения разделились по-
ровну: свободное время она про-
водит либо в театре, либо в дру-
жеской переписке в «Контакте», а 
стиль одежды выбирает деловой 
или спортивный. Девушка с же-
лезным характером, однако, нуж-
дается в заботе и сильном плече: 
поэтому у нее уже есть молодой 
человек.

Романтичная шатенка тоже 
слушает Мадонну

Наконец мы добрались до пред-
ставительниц родного факультета. 
Журналистки! Журналистки – на-

род интеллигентный: тоже читают 
русскую классику, посещают теа-
тральные культсобытия, напева-
ют «La Isla bonita» вслед за Мадон-
ной. В отличие от других девушек,  
журналистка – шатенка со средней 
длиной волос. Дресс-код у нее ро-
мантический, макияж – натурали-
стический. В статусе будущие аку-
лы пера и микрофона гордо ста-
вят «есть друг», в категории обра-
зования не менее гордо – факуль-
тет журналистики.

От лица же блондинки, в ак-
тивном поиске не находящейся 
и к средним стандартам не име-
ющей никакого отношения, могу 
сказать, что полученные девуш-
ки – скорее образы стереотипные, 
нежели реальные. Поэтому, если 
увидите на юрфаке рыжеволосую 
красавицу, не удивляйтесь, ведь 
наша схожесть лишь подтвержда-
ет тот факт, что мы неповторимы.

Кристина Константинова

Музы главного вуза,

Вы помните главную героиню «Блондинки в законе»? Почему же она так выделялась в своем 
розовом  костюмчике?! Правильно, потому что в Гарварде розовые костюмчики не носят. Волосы 
в зеленый цвет не красят. И вообще ведут себя очень прилично. Пересмотрев в очередной раз 
любимый фильм, мы решили-таки разобраться, как выглядит среднестатистическая студентка 
нашего университета, и опросили по 50 учащихся  пяти факультетов: искусств, мехмата, 
медицинского, юридического и, конечно, журфака. Итак, представляем вам 5 образов, оставив 
разжевывать высушенные данные статистам, то есть, не претендуя на репрезентативность.

или Какими нас видят наши друзья
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Вот такая несвобода слова

Георгий Полтавченко, губерна-
тор Петербурга:

– Стоит открыть любую газету, 
включить каналы НТВ и РЕНTV, и 
утверждение о том, что в России 
нет свободы слова, ничего кроме 
изумления у меня не вызывает.

По последним данным интернациональной общественной 
организации «Репортеры без границ», Россия находится 
на 140 месте по уровню свободы слова в мире. Насколько 
справедлива эта статистика и каково реальное положение дел 
помогли разобраться ведущие российские журналисты 
и представители власти.

Финляндия Исландия Нидерланды

Эфиопия
Малайзия

Туркменистан Северная Корея Эритрея

Россия

1 2 3 139 140 141 176 177 178

Андрей Радин, главный редак-
тор интернет-телевидения Piter.tv:

– Так однозначно о свободе 
слова не ответишь. Это вопрос 
многозначный. Лично я с огра-
ничением свободы не сталки-
вался…

Людмила Громова, и.о. декана 
факультета журналистики СПбГУ:

– Взаимоотношения власти и 
журналистики всегда определя-
лись двумя тенденциями: власть 
пыталась ограничить прессу, та, в 
свою очередь, стремилась к без-
граничной свободе. Можно вы-
вести парадоксальную форму-
лу: «Свободы не хватает, но цензу-
ра нужна». Современному меди-
апространству необходима систе-
ма нравственных, этических огра-
ничений. Ответственность журна-
листа перед обществом находится 
чаще всего не в юридической, а в 
нравственной плоскости и часто иг-
норируется им по мотивам «свобо-
ды слова». Журналистика не толь-
ко транслирует идеалы и ценно-
сти, она их формирует, поэтому её 
ответственность перед обществом 
очень велика. Мне кажется, в наше 
время весьма поучительны слова 
публициста Михаила Меньшикова, 
размышлявшего в начале XX века 
о том, что может быть выше свобо-
ды: «По самой природе своей сво-
бода лишь средство и только сред-
ство. Есть нечто высшее, чему сво-
бода должна служить и жертвовать 
собой, и вне этой службы и благо-
родной жертвы свобода или бес-
смыслица, или предлог к катастро-
фе. Цель свободы – цивилизация».

Место в мире по свободе слова

Источник: интернациональной общественная организация «Репортеры без границ»

Ника Стрижак, ведущая про-
граммы «Открытая Студия», ТРК 
Петербург-Пятый Канал:

– Свобода слова деклариро-
вана у нас в Конституции, поэто-
му  она у нас существует. Но само-
контроль журналисту все равно 
необходим. Я - ведущая програм-
мы, идущей в прямом эфире, поэ-
тому не должна  допустить, чтобы 
в эфир попали призыв к экстремиз-
му или насилию. Но есть вещи, ко-
торые в Конституции не прописа-
ны. Например, политика людей, ра-
ботающих в издании, часто зависит 
от его руководства и акционеров, и 
если она вас не устраивает, то луч-
ше идти в другое издание. Свобода 
слова состоит не в том, чтобы гово-
рить правду-матку, а в том, чтобы 
не врать. И не приводить домыс-
лы, когда у тебя нет фактов. А если 
хочешь сказать, что  думаешь, мо-
жешь создать свою газету и разве-
шать ее на заборе. Вопрос в дру-
гом: а кто даст на нее деньги?

Арам Габрилянов, генераль-
ный директор ООО «АЙНЬЮС»:

– Я считаю, что проблемы со сво-
бодой слова в России надуманы. 
Конечно, есть проблемы с эконо-
мической составляющей, в основ-
ном они связаны с неразвитостью 
региональных СМИ и их зависимо-
стью от местных властей. Однако 
федеральные российские СМИ бо-
лее независимы, чем пресса или 
телевидение на Западе, не говоря 
уже о СМИ в странах бывшего СССР.

Олег Кашин, специальный кор-
респондент ИД «Коммерсантъ»:

– Если говорить о свободе 
слова, то она в России ограниче-
на в той мере, чтобы сделать вы-
вод, что ее скорее нет. Дело со-
всем не в цензуре, хотя в боль-
шинстве редакций есть и за-
претные темы, и черные списки, 
и Бог знает что еще, и даже не в 
самоцензуре, хотя личный страх 
или «осторожность» редакто-
ров тоже во многом обеспечива-
ют несвободу слова. 

Важнейшей проблемой мне 
кажется сам формат отношений 
между СМИ и ньюсмейкерами - 
как государственными, так и ком-
мерческими. Инициатива, оче-
видно, исходит именно от ньюс-
мейкеров, но журналисты на это 
согласились и, по большому сче-
ту, ни разу всерьез не оспарива-
ли эту систему, в итоге получа-
ется так, что журналист относи-
тельно ньюсмейкера находится 
в подчиненной позиции и - чаще 
всего в обмен даже не на день-
ги, а просто на доступ, - фактиче-
ски отказывается от своей основ-
ной функции: рассказывать о том, 
что ньюсмейкер не хочет видеть 
обнародованным. Мне кажется, 
если бы не было этой проблемы, 
остальные (цензура и самоцензу-
ра) не носили бы столь критиче-
ского характера. Международное профессио-

нальное объединение журнали-
стов «Репортеры без границ» еже-
годно проводит исследования в 
этой области, выясняя степень сво-
боды СМИ в разных странах. Эта 
организация уже на протяжении 
26 лет выступает за свободу слова 
во всем мире, борется против цен-
зуры и за освобождение журна-
листов, пострадавших из-за своей 
профессиональной деятельности. 
Последние данные по 2010 году 
удивили даже тех, кто был убеж-
ден в плачевном состоянии сво-
боды слова в России. Наша страна 
уступила позиции не только сво-
им постсоветским соседям, но и 
ряду развивающихся африканских 
стран: Буркина Фасо, Эквадору, Мо-
замбику и многим другим. В ито-
ге Россия заняла только 140 место 
из 172-х, расположившись между 
Эфиопией и Малайзией. 

Татьяна Косолапова 
Елена Жаркова
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 3| над пропастью во ржи

№1: кружка – блокнот
Имена, даты, события, контак-

ты теперь будут всегда на самом 
видном месте – на вашей кружке. 
С помощью специального флома-
стера белоснежные стенки чайно-
го предмета превращаются в орга-
найзер. Также кружка может слу-
жить предметом сообщений для 
окружающих, например: «Дорогой 
редактор, мои статьи выходят ре-
гулярно, а вот зарплата приходит 
не стабильно. Может, стоит что-то 
поменять местами?»

№2: часы-диктофон
Обычные на первый взгляд часы 

легким движением руки могут пре-
вратиться в диктофон. Он может 
записывать, записывать и еще раз 
записывать в течение 30 часов. За 
это время ваш собеседник может 
поделиться не только фактами 
из своей биографии, но изложить 
историю жизни родственников, 
друзей и соседей. Главное, чтобы 
хватило 1 Гб встроенной памяти, 
зарядки и вашего терпения. 

№3: ручка-камера
Шариковое перо для журна-

листа теперь не просто друг, а на-
стоящий помощник. Одним на-
жатием кнопки ручка из пишу-
щей  превращается в записываю-
щую.  В стержень длиной 14 санти-
метров встроены микрофон и ми-

никамера, которая позволяет сде-
лать 15-20 кадров в секунду. Также 
при съемке фиксируется ее время 
и дата. Поэтому точность информа-
ции вам гарантируется. 

№4: карманный всезнайка 
Не можете вспомнить имя ва-

шего собеседника, забыли, куда 
послал вас редактор и что же озна-
чает непонятное слово? Не беспо-
койтесь, вам поможет карманный 
всезнайка. Он представляет собой 
полупрозрачный планшет со встро-
енной камерой, сканером и сен-
сорным экраном. Наводишь его на 
интересующий предмет, и вся ин-
формация перед глазами: вид ав-
томобиля, меню ресторана или 
данные о человеке. К сожалению, 
в пустыне, на вершине горы или 
посреди безбрежного океана это 
устройство подведет, т.к. Wi-Fi там, 
скорее всего, нет.

№ 4: кейлоггер
Кейлоггер – программное обе-

спечение, которое позволяет за-
помнить все действия, производи-
мые с компьютера. Пароли, логины, 
сообщения «В контакте» и другая 
информация в один момент может 
превратиться из личной в обще-
ственную. Например, певец Вася 
Тимофеев из Москвы даже не узна-
ет, что журналистка Катя Петрова, 
живущая во Владивостоке, в курсе 

всей его интимной переписки с не-
кой миссис А .

№5: самофиксирующая фото-
камера

Журналист – человек много-
функциональный. Поэтому редак-
тор требует от корреспондента  
предоставить не только текст, но и 
картинку. Новое изобретение – са-
мофиксирующая фотокамера – мо-
жет из простого корреспондента  
сделать профессионального папа-
рацци. Ее нужно только повесить  
себе на шею, остальное она сдела-
ет сама. Каждые 30 секунд автома-
тически будет производиться фо-
тосъемка. Ее объектив настолько 
чувствителен, что может следить 
за каждым изменением в движе-
нии интересующего ее предмета.

№6: складывающаяся клавиа-
тура

Скоро самой важной частью 
компьютера станет клавиатура. 
Экран мобильного телефона заме-
нит монитор, а Bluetooth – много-
численные провода.

И еще не все. Клавиатура буду-
щего имеет маленькие габариты: 
285×98x12 мм, а вес – 184 г. Ее мож-
но сложить пополам, что вдвое 
уменьшит ее размеры. Так что, про-
щайте журналистские кофры, на-
полненных аппаратурой, впереди 
только клатчи и барсетки.

№7: видеоволан
С таким гаджетом ваши фото 

будут «улетные», во всех смыслах 
этого слова. Даже если стоите по-
среди многотысячной толпы, вы 
можете не только узнать и зафик-
сировать все происходящее вне 
поля вашего зрения: достаточно 
подбросить видеоволан и он ав-
томатически станет фотографи-
ровать. Количество снимков, ко-
торое он должен сделать во вре-
мя полета, регулируете сами. 
Фото тут же через Bluetooth попа-
дают на мобильный телефон. Так 
что, чем выше вы будете кидать 
видеоволан, тем больше и лучше 
фотографии получите.

P.S. В наш рейтинг не попа-
ли еще два средства, которые, 
когда-то тоже были гаджетами. 
Компактные и легкие в перено-
ске, с безграничной памятью, они 
не замерзают на холоде и работа-
ют только от инициативы журна-
листа, а, самое главное, просты 
в употреблении. Это – карандаш 
и блокнот. Они были придуманы 
много лет назад, активно исполь-
зуются сейчас, да и в ближайшем 
будущем альтернатива им вряд 
ли найдется.

Елена Жаркова

Ручки снимают – камеры летают
Под палящим солнцем и проливным дождем, на высоте и под землей, в болезни и в здравии 
главная задача журналиста – запечатлеть и предать огласке все самое интересное и важное. 
Как пионер, двадцать четыре часа в сутки, он должен быть всегда готов к исполнению 
своего профессионального долга. Поэтому для успешного выполнения задания, сегодня 
корреспонденту часто приходится прибегать к средствам высокотехнологичным и современным, 
говоря по-научному, гаджетам. Предлагаем вашему вниманию топ-семь самых популярных 
средств производства нынешних репортеров.

Халява, приди!

На какие льготы может 
рассчитывать студент?

Не так давно РЖД обрадо-
вало студентов введен-
ным дисконтом. Теперь 

очники поедут домой за пол-
цены. Скидка действует на би-
леты верхней полки купе поез-
дов дальнего следования вну-
тригосударственного сообще-
ния. Получить скидку можно 
при предъявлении в кассе сту-
денческого, справки учащегося 
и паспорта. 

Дисконт действует: с 1 сентя-
бря 2011 г. по 30 июня 2012 г. и с 
25 августа 2012 г. по 31 декабря 
2012 г.

Если Вы платите за свое обу-
чение, то можете вернуть 13 %  
стоимости. Главное не забыть, 
что деньги вернут только тому, 
кто платит подоходный налог.  В 
зависимости от ситуации список 
документов, которые необходи-
мо предъявить в налоговую, мо-
жет меняться. В общем виде он 
выглядит так:

1. Договор с институтом  +до-
полнительное соглашение, в 
случае, если сумма оплаты за 
обучение менялась.

2. Чеки за оплату обучения из 
кассы или платежные докумен-
ты из банка.

3. Распечатка из базы дан-
ных института, подтверждаю-
щая кассовые чеки, если чеки не 
именные.

4. Лицензия вуза (копия).
5. Справка из деканата, что 

Вы являетесь студентом днев-
ного отделения.

Где, как не в Питере, пропиты-
ваться духом культуры? По сту-
денческому билету можно сэко-
номить на театральных билетах. 
Для этого достаточно подойти 
за 45 минут до начала действия 
к администратору театра и по-
лучить билет на свободное ме-
сто бесплатно, или приобрести 
его за полцены. Чаще всего сту-
дентов отправляют на балкон, а 
могут и вовсе заявить, что ски-
док для студентов нет и отпра-
вить в кассу. Боритесь!

Михайловский театр пригла-
шает студентов посетить луч-
шие балетные и оперные спек-
такли один раз в месяц, в сре-
ду. В кассе театра нужно предъ-
явить студенческий билет, и лю-
бое место в зале будет стоить 
700 рублей, что значительно 
ниже обычной цены.

Посещение Русского музея, 
Эрмитажа при наличии студен-
ческого билета совершенно бес-
платно! Не забудем и о копиро-
вальных центрах. Скидка состав-
ляет 50 процентов. Согласитесь, 
неплохо?

Также не стоит забывать о 
приятных мелочах. Например, 
в магазинах Topshop , Мs.S дей-
ствует 10-процентная скидка 
при предъявлении продленно-
го студенческого билета. Так что, 
отправляясь на шопинг, не забы-
вайте взять студенческий. 

Пожалуй, больше всего льгот 
и скидок студент может полу-
чить по карточке ISIC (Internatio
nalStudentIdentityCard). Подроб-
нее тут http://spb.isic.ru/

Кристина Константинова
Екатерина Бутовская

Идея названия, по словам 
участников, пошла от по-
пулярного «Твиттера». Но 

не в этом суть. Главное – подход 
и творческая деятельность ребят. 
В команду входят: Вика Ледов-
ская, Аня Безкровная, Юля Бел-

кина, Настя Лукьянова, Георгий 
Устинов, также Ваня Вардоев, ко-
торый отвечает за музыку, и Ар-
тур Фролов, без которого не обо-
шлась бы постановка сценок (он, 
собственно, и является режиссё-
ром и редактором команды). 

Наши юные КВНщики с самого 
начала делали всё самостоятель-
но: придумывали название, шут-
ки, постановки, костюмы. Команде 
всего 2 года. И за этот маленький 
промежуток времени ребята успе-
ли сыграть несколько игр. Участво-
вали на межфакультетском КВНе, 
где заняли 1 место. Нужно заме-
тить, что в соревнованиях прини-
мали участие команды с разных 
курсов журфака. Также «140 сим-
волов» участвовали в «Дивизио-
не - С» - лиге Шишкина и на «Кубке 
Декана», где заняли 2 место («Ку-
бок Декана» – соревнования с МГУ, 
которые проводятся уже не пер-
вый год).

С ребятами работал Сергей 
Ильин из команды «Факультет 
журналистики», выступающей в 
Высшей лиге. Поделившись своим 
опытом и рассказав о жизни боль-
шого КВНа, Ильин вдохновил  на-
ших юных участников биться даль-
ше и работать над собой. «Нуж-
но, прежде всего, любить не себя 

в КВНе, а КВН в себе», - так он ска-
зал ребятам. Сергей помог нашей 
команде в выступлении на «Кубке 
Декана». За один день был переде-
лан весь сценарий, и наши участни-
ки благодаря идеям мастера и кол-
лективному духу и творчеству за-
няли 2 место. 

Безусловно, восхищает в ребя-
тах, что помимо КВНа почти у каж-
дого из команды есть и хобби, и 
работа. И вместе с этим они успе-
вают учиться. «КВН – это разрядка, 
способ раскрыть и проявить себя, и 
конечно же, доставить дозу смеха 
зрителям. «Это юмор, и юмор осо-
бенный, тонкий и точный. Даже 
импровизационная шутка может 
принести победу», – говорит Вика 
Ледовская капитан команды.

А пока на носу у «140 симво-
лов» новогодние игры. Мы же-
лаем им удачи и дальнейших по-
бед! Продолжайте, ребята, в том 
же духе!

Мария Соснина

«140 символов» для дозы смеха
Факультет журналистики. Актовый зал. Заходишь и попадаешь в самый позитивный и весёлый 
эпицентр жизни нашего факультета. Сегодня ребята из команды КВН репетируют очередную 
сценку. Одного присутствия на репетиции достаточно, чтобы почувствовать нескончаемый 
поток энергии и активность участников. Это говорит о дружной, деятельной и веселой команде, 
название которой «140 символов».
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Рассмешить декана...



 |4наболело

Если «вбить» в поисковике 
фразу: «преступления совер-
шенные сотрудниками МВД», 

то выпадет будет 15 миллионов 
страниц. Ситуацию не смогла из-
менить даже недавняя реформа, 
трансформировавшая милицию в 
полицию, с проведением в ее рам-
ках переаттестации, призванной 
почистить ряды МВД.

Во Владивостоке был  взят под 
стражу начальник полиции,  пой-
манный на прикрывании игорно-
го притона. А еще один полицей-
ский попытался сбежать с места 
аварии, в результате которой по-
гиб водитель грузовика. Отличи-
лись и пермские омоновцы, кото-
рые после ссоры в деревенском ка-
баке поселка Усть-Черная Гайнско-
го района устроили налет на дом 
селян и сняли скальп с 41-летнего 
врача Олега Бычкова...

Что же случилось с нашей до-
блестной милицией, «которая 
меня бережет»? О причинах сло-
жившейся ситуации мы решили 
поговорить с человеком,  знаю-
щим ситуацию изнутри, капитаном 
милиции СССР, старшим следова-
телем Московского РУВД (с 1981 
по 1989 г.) Натальей Афанасьевной 
Журавлевой.

«Какую-то конкретную причи-
ну назвать сложно, ведь появле-
нию данного явления способству-
ет целый комплекс взаимосвязан-
ных причин. При отборе сотрудни-
ков важно понимать, с какой целью 
человек пришел в органы. Если это 
преследование каких-то противо-
правных и корыстных целей, то си-
туацию с его отношением к службе 
ничто не сможет изменить. Ведь у 
человека сдвинуты не только мо-

ральные принципы, но и ценност-
ные ориентиры.»

«Когда я пришла в МВД, - про-
должает Наталья Афанасьевна, – 
это был осознанный выбор, я шла 
защищать права и законные инте-
ресы граждан, отстаивать справед-
ливость. Работу в милиции считали 
честью. Это была огромная ответ-
ственность».

«Нехватка образования, в част-
ности юридического, остается и 
сейчас. Очень много таких специа-
листов, не знающих законов, кото-
рые напрямую связаны с их долж-
ностными обязанностями и это не 
всегда люди «без дипломов». То 
есть проблема есть в образова-

тельном процессе тоже» – отмеча-
ет Журавлева.

Это ведет к проникновению в 
ОВД лиц, склонных к нарушению 
служебной дисциплины, облада-
ющих низким уровнем образова-
тельной и профессиональной куль-
туры, не способных решать стоя-
щие задачи грамотными действия-
ми и законными способами. 

Кроме того, основной задачей 
системы МВД является борьба с 
преступностью, но сегодня дея-
тельность этой системы направле-
на на улучшение статистических 
показателей...

Анна Смолкина

Эта «ужасная» реформа

Разговоры  о том, что сфе-
ра образования нуждает-
ся в модернизации, ведут-

ся давно. «Образование будет 
платным», «программа в школе 
изменится» – эти и другие слухи 
охватили общественность. Что-
бы прояснить ситуацию,  я об-
ратилась в комитет по образо-
ванию Санкт-Петербурга, где на 
мои вопросы ответила Лари-
са Кузьмина – пресс-секретарь.  
Далее вам будет представлен 
хит-парад слухов с комментари-
ями экспертов.

Почем уроки?

Такой вопрос ещё пару лет на-
зад показался бы диким. Кам-
нем преткновения стал Феде-
ральный закон № 83-Ф3, со-
гласно которому большая часть 
бюджетных учреждений пере-
водится на новую систему фи-
нансирования – систему госу-
дарственного заказа.

По слухам  в бесплатный ли-
мит на неделю могут войти 
лишь по 2 часа русского языка и 
математики и по 3 часа физкуль-
туры и религии.

Дмитрий Юрьев – руководи-
тель исполкома регионального 
отделения «Единой России» на 
круглом столе 4 октября 2011 г. 
так оценил ситуацию: «Не надо 
искать черную кошку в темной 
комнате. Особенно, если ее там 

нет. Ни о каком платном образо-
вании речи не идет», – подчер-
кнул он. 

Что важнее?

Очередную волну слухов о 
замене обязательных предме-
тов, таких, как русский язык 
или математика, на физкульту-
ру и ОБЖ развеяла Жанна Воро-
бьева – заместитель председа-
теля Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга. Количество 
учебных часов, которые оплачи-
вает государство, не изменится. 
И даже наоборот – увеличится. 

 «Петербургская Шко-
ла-2020»

Такое название получила 
стратегия развития системы об-
разования Санкт-Петербурга 
2011-2020 гг.

Первоочередные направления 
реформы – применение новей-
ших методик  обучения и повыше-
ние квалификации учителей.

Согласно официальным отче-
там уже приобретены: 665 ком-
пьютерных классов; 1033 мульти-
медийных проектора; 257 цифро-
вых лабораторий по физике, хи-
мии, биологии.

Что ж цифры говорят сами за 
себя и, хочется верить, что все за-
верения о реформе останутся в 
силе. А время покажет.

Марианна Еременко

Мы выбрали трех респонден-
тов, исходя из трех возможных 
вариантов начала собственного 
бизнеса:

У вас нет начального капитала
У вас есть возможность найти 

небольшие средства
Есть начальный капитал
Всем начинающим бизнесме-

нам задали одинаковые вопросы:
– Как Вы решили заняться соб-

ственным делом?
– С чего, по вашему мнению, не-

обходимо начать свое дело?
– Следовали ли вы какому-либо 

плану?
– С какими опасностями (труд-

ностями?) может столкнуться на-
чинающий бизнесмен?

В результате ответов всех трех 
респондентов мы подвели итоги 
и сделали общие выводы. От идеи 
до реализации проекта было вы-
делено 4 этапа:

Этап I. Идея

Этот этап самый важный и ре-
шающий. Именно с него начинает-
ся «собственное дело».

Александр Николаев: «Являясь 
активным пользователем интерне-
та, я увидел очевидные проблемы 
рынка удаленной работы, которые 
не решены. Благодаря решению 
таких проблем, можно было занять 
на рынке неплохую нишу. Мне при-
шлось от многого отказаться, я уде-
лял своей идее почти все свое вре-
мя. При этом, полная самоотдача 
не должна вызывать ощущение тя-
жести».

У Игоря Пугача хобби со време-
нем переросло в бизнес: «Я увле-
кался кактусами еще когда учил-
ся в университете. Потом работал 
в маркетинговой компании. В сво-
бодное время выращивал какту-
сы из семян, заказанных в Герма-

нии, Чехии, США, а излишки рас-
тений сначала раздаривал, потом 
продавал. Вскоре понял, что доход 
от кактусов составляет почти по-
ловину моей зарплаты». В проти-
воположность Александру и Иго-
рю, у Дарьи Гербовой свое дело 
было как фантазия: «Всё началось 
с того, как мы с партнёром создали 
нашу студию у себя в воображении. 
Мы долго обсуждали идею некое-
го места, куда успешные интерес-
ные молодые люди могли бы при-
ходить и приятно проводить время, 
общаясь, занимаясь творчеством, 
делясь опытом».

Этап II. Составление бизнес-
модели

По мнению Александра Нико-
лаева, четкая бизнес-модель – за-
лог успеха. У Игоря все складыва-
лось по-другому: «Я расписывал 

для себя какие-то отдельные мо-
менты, действовал в основном по 
интуиции и исходя из опыта других 
компаний. При подготовке к моло-
дежному форуму «Ростов-2011», я 
впервые составил бизнес-план в 
его общепринятом виде. Результат 
меня порадовал! Мой проект за-
нял первое место!». 

Дарья Гербова рассказала о сво-
ем опыте и об уроках, вынесен-
ных из реализации проекта: «Един-
ственная ошибка, которая была 
нами допущена, мы не ставили 
четких временных ограничений 
в нашем графике, из-за чего у нас 
затянулся ремонт, и мы открыли 
нашу студию позже, чем хотели».

Этап III . Поиск инвестиций 

Не всегда поиск инвестиций яв-
ляется залогом успешного проекта. 
Например, Игорь Пугач свое хобби 
превратил в достаточно прибыль-
ный бизнес с перспективой разви-
тия: «Началось с того, что в 15-лет-
нем возрасте я при переезде на-
шел два пыльных кактуса. Я их по-

мыл, начал за ними ухаживать – и 
они зацвели. В итоге решил занять-
ся продажами в интернете».

«Что касается денег, которые 
молодой бизнесмен вкладывает в 
дело, то тут несколько путей. Са-
мый удобный, как мы понимаем, 
это обратиться к тем людям, ко-
торые могут дать определенную 
сумму в долг беспроцентно. Дру-
гой путь, это кредит в банке. Также, 
существуют государственные про-
граммы помощи малому бизне-
су, они действительно работают», 
– рассказала Дарья Гербова.

Этап IV. Реализация проекта

Итак, мы подошли к самому ин-
тересному этапу – это «реализа-
ция». Пока у Вас нет достаточных 
средств для найма персонала, вы 
должны все делать сами – быть и 
директором, и менеджером, и бух-
галтером. Успешный проект невоз-
можен без интернет-сайта и про-
движения через интернет.

Яна Редина

Почему мы боимся 
«человека с ружьем»
В детстве все читали стихотворение Михалкова «Дядя Степа – милиционер». Человек в  форме, в 
погонах – честь, доблесть, отвага. Казалось, что он всегда поможет, защитит. Но сейчас в сознании 
большей части населения России детская сказка о добром дяде Степе осталась лишь на страницах 
книги. Пожалуй, никогда в обществе человек в форме не вызывал такой негативной реакции, никогда 
так часто не обсуждался в прессе в сочетании со словами: «кровь, взятки, убийства, наркотики».

Ученье – свет, 
а неученых – тьма
О качестве российского образования я задумалась ещё 
в 1999 году, когда оказалась ученицей 10го класса в Германии. 
Получая за контрольные по алгебре или физике твердые 
единицы (что эквивалентно отечественным пятеркам), 
я гордилась за себя и своих учителей. Но когда на очередном 
уроке учитель предложил нарисовать оптимальную схему 
расположения  выключателей света в квартире – я села 
в лужу. Имея отличные теоретические знания, я не смогла 
применить их на практике.

Бизнес, который меня выбирает
Зарабатывать современным студентам в России можно по-разному. Кто-то ищет подработку в сфере 
обслуживания, кто-то работает фрилансером через интернет, но все чаще появляются находчивые 
молодые люди, которые совмещают учебу и собственное дело. С чего же начать тем, кому ближе по 
духу самозанятость или собственное дело?
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 5| перпетуум мобиле
Бесплатная 
медицина, 
не поверите, есть!

В январе 2006 года старто-
вал национальный проект 
«Здоровье», в рамках ре-

ализации которого были выде-
лены три направления: повыше-
ние приоритетности первичной 
медико-санитарной помощи, 
усиление профилактической на-
правленности здравоохране-
ния и расширение доступности 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи. Особое вни-
мание правительство уделило 
укреплению первичного меди-
цинского звена – муниципаль-
ным поликлиникам и участко-
вым больницам.

В поликлинике 117 на улице 
Симонова в 2009 году открыл-
ся «центр здоровья», где лю-
бой гражданин РФ может прой-
ти качественное и бесплат-
ное скрининговое обследова-
ние. Например, сердечно – со-
судистых заболеваний или ор-
ганов дыхания, обследование 
на определение уровня сахара 
в крови, содержания холесте-
рина в организме и многое дру-
гое. Важно подчеркнуть, что в 
Санкт-Петербурге на сегодняш-
ний день уже существует 22 од-
нотипно оборудованных центра 
здоровья в каждом районе го-
рода. Запись на прием произво-
дится как через call-центры, т.е. 
по городскому телефону, и ки-
оски самозаписи, расположен-
ные напротив регистратур в по-
ликлиниках, так и через интер-
нет. За каждым центром здоро-
вья закреплен бесплатный бас-
сейн, кабинет ЛФК и тренажёр-
ный зал. Любой человек, про-
шедший обследование и нуж-
дающийся в лечении, получает 
направление для занятий пла-
ванием или лечебной физкуль-
турой. Инструкторы разрабаты-
вают отдельные программы ре-
абилитации для каждого паци-
ента, поэтому не стоит пережи-
вать, если вы никогда не посе-
щали тренажерный зал или не 
умеете плавать. Квалифициро-
ванные врачи помогут всем.

Каждый центр здоровья со-
стоит из двух кабинетов, од-
нотипно оборудованных в лю-
бой районной поликлинике. В 
одном находятся высокотехно-
логичные приборы для обсле-
дования, такие как аппарат для 
комплексной детальной оцен-
ки функции дыхательной систе-
мы, экспресс анализатор для 
определения общего холесте-
рина и глюкозы, система скри-
нинга сердца и другие, в дру-
гом – стоматологическое кресло 
и специально отведенное место 
для забора анализа крови. Каж-
дый кабинет компьютеризиро-
ван. Данные вашего обследова-
ния хранятся в памяти компью-
теров, поэтому со 100 процент-
ной уверенностью можно ска-
зать, что ничего не будет изме-
нено или безвозвратно утеря-
но. В будущем планируется от-
крыть ещё офтальмологический 
кабинет.

Еще раз хотим заметить, что 
каждый человек может прой-
ти качественное обследование 
в «центре здоровья» при поли-
клиниках Питера бесплатно!

Как происходит ожог? Кожа – 
это самообновляющийся ор-
ган толщиной 1 мм, состоя-

щий из нескольких слоев. Снаружи 
мы видим только тонкий роговой 
слой, который постоянно моем и 
отшелушиваем. Если на кожу дей-
ствует температура свыше 50 гра-
дусов (к сведению, температура 
кипятка около 100 градусов, огня 
от 300 до 600 градусов) дольше 
10-ти минут, то клетки эпидерми-
са (кератиноциты) погибают. Если 
погибают не все клетки, то чело-
век, вполне возможно, выздорове-
ет самостоятельно. При полной же 
гибели всех клеток единственный 
шанс спасти человека – восстано-
вить кожный покров.

А как его восстановить? На наш 
вопрос отвечает руководитель от-

дела термических поражений НИИ 
Скорой помощи Джанелидзе Кон-
стантин Михайлович Крылов:

– Бывает, что ожог слишком 
большой, и собственной кожи для 
пересадки не хватает. Открытая 
рана очень негативно действует на 
организм: возможны различные 
инфекции, заражения. В этом слу-
чае требуется закрыть рану. Суще-
ствует большое количество специ-
альных раневых покрытий; насто-
ящее время разработано не менее 
700 их видов, одним из них и явля-
ется свиная кожа. Так называемый 
ксенотрансплантант.

Кстати, раньше были востребо-
ваны и другие виды кожи: труп-
ная и кожа от живых доноров. До-
вольно часто хирурги сталкивались 

с рядом трудностей: для того, что-
бы получить трупную кожу, тре-
буется разрешение родственни-
ков, но далеко не все готовы пойти 
на такой шаг. Что касается кожи от 
живых доноров, то когда человек 
выступает в качестве донора, он 
не всегда отчётливо представляет 
последствия пересадки. Остают-
ся рубцы, меняется пигментация 
кожи. Нередки случаи, когда доно-
ры подавали судебные иски про-
тив хирургов.

– Константин Михайлович, по-
чему именно свиная кожа?

– Во Вьетнаме используют кожу 
лягушек, в России кожу свиней (она 
очень близка по своей структуре 
к коже человека). Эта кожа может 
временно выполнять ряд защит-

ных функций: меньше испарений 
через рану, меньше размножения 
микробов. Мы накладываем по-
крытие из свиной кожи, в течение 
последующих 2-3х недель врачи 
подготавливают пациента к пере-
садке собственной кожи (аутодер-
мотрансплантации). То есть, мы 
ждём, пока менее обожженная в 
других местах кожа восстановится, 
и ее же потом пересаживаем.

Свиную кожу получают на мя-
сокомбинатах и скотобойнях. Ма-
териал собирается, обрабатыва-
ется и заготавливается специаль-
но обученными людьми. Кожа мо-
жет быть двух видов: живая и высу-
шенная, напоминающая по толщи-
не пергамент. Существуют специ-
альные методики хранения такой 
кожи: жидкий азот или просто в хо-
лодильнике, в специальном рас-
творе при определенной темпе-
ратуре. Выпускают свиную кожу в 
Москве, Краснодаре и на Украине.

– Лечение пострадавших – дело 
дорогостоящее, это может быть и 
миллион, и полтора. Государствен-
ного финансирования, конечно, не 
хватает. 1 квадратный сантиметр 
свиной кожи стоит около 4-6 руб.

Несмотря на дороговизну, врачи 
не отказываются от такого метода 
лечения. В НИИ Джанелидзе суще-
ствует запас кожи на непредвиден-
ные случаи. Свиная кожа удобна 
и проста в применении: достаточ-
но опустить ее в специальный рас-
твор, подержать некоторое вре-
мя для впитывания влаги, и можно 
накладывать на обожженный уча-
сток кожи.

Трансплантация свиной кожи – 
известный и наиболее востребо-
ванный сейчас метод лечения ожо-
гов. В России ежегодно страдают от 
ожогов  около 500 тысяч человек. 
Возможно, в скором будущем сви-
ньи будут занесены в Красную Кни-
гу как особо ценный для науки вид 
животных.

Анна Полищук.

От «Хромой Лошади» до свиней
Пожар в ночном клубе «Хромая Лошадь», произошедший два года назад, потряс многих. 
Потряс не сам пожар, а количество погибших. Известно, что многие пострадавшие лечились 
в лучших ожоговых центрах страны, в том числе в Санкт-Петербурге в НИИ скорой помощи 
имени Джанелидзе. Оказывается, там применяется один из ведущих способов лечения ожогов – 
трансплантация свиной кожи.

– Что же такое стволовые 
клетки? 

– Это универсальные предше-
ственники клеток всех органов че-
ловека, а также клеток крови. Они 
не имеют специализации, то есть, 
способны делиться при опреде-
лённых условиях и превращаться в 
любой вид ткани.

– Порезав палец, мы можем не 
волноваться? Взамен «старого» 
пальца вырастет «новый»?

– Стволовые клетки пуповинной 
крови влияют на общие биологи-

ческие процессы. Вырастить глаз, 
палец, кусочек печени, сердца мы 
еще не можем. Сейчас мы пока что 
подошли к первой ступени огром-
ной научной лестницы, которая бу-
дет пройдена за ближайшие 20 лет 
и приведет к биотехнологиям.

– Тогда в каких ситуациях ство-
ловые клетки пуповинной крови 
могут помочь?

– Научные исследования под-
тверждают возможность приме-
нения стволовых клеток в терапии 
острых и хронических заболева-

ний сердечно-сосудистой и нерв-
ной систем, нарушении опорно-
двигательного аппарата, лече-
ние посттравматического состо-
яния, генетических нарушениях, 
лечение облысения. Подготовле-
ны медицинские технологии для 
терапии онкологических больных 
после химио- и рентгенотерапии, 
для применения стволовых кле-
ток в стоматологии, кардиологии, 
гепатологии, гастроэнтерологии, 
гематологии, травматологии.

– А есть ли реальные примеры 
применения пуповинной крови?

– Разумеется! Первая трансплан-
тация пуповинной крови, была 
проведена в 1988 году для лече-
ния  врожденной апластической 
анемии.

– Как получить эти стволовые 
клетки?

– В начале 80-х годов стало из-
вестно, что богатым источником 

с максимальной концентрацией 
стволовых клеток является кровь, 
заполняющая плаценту и пуповину 
новорожденного. Получить ство-
ловые клетки на пике их потенциа-
ла можно только в момент рожде-
ния ребёнка. Процедура сбора пу-
повинной крови безопасна, безбо-
лезненна. Количество концентра-
та пуповинной крови составляет от 
100 до 200миллилитров.

–  Сколько же стоит процедура?
– 90 тысяч рублей.
– В каком возрасте можно вво-

дить стволовые клетки?
– И в 5-ть , и в 75-ть. Стволовые 

клетки содержат определённый 
геном, рассчитанный на орга-
низм маленького ребёнка, поэто-
му при введении концентрата ге-
нетика отсчитывает минус 15-20 
лет назад.

Екатерина Бутовская

О зубе мудрости – с пеленок
Что за суета? Что за ажиотаж? Почему петербургские беременные, 
все как одна, собрав деньги, бегут в Банк… В Банк стволовых клеток 
пуповинной крови? Кто такие эти стволовые клетки? Что такое 
пуповинная кровь? На эти вопросы мы попытались ответить вместе 
с профессором кафедры госпитальной терапии медицинского 
факультета СПбГУ, заслуженным рационализатором РФ, доктором 
медицинских наук и генеральным директором «Покровского 
инновационного Банка стволовых клеток пуповинной крови» 
Александром Борисовичем Смоляниновым.
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Последнее время звезда 
предпочитает вести спо-
койный образ жизни и 

старается как можно меньше 
появляться в поле зрения папа-
рацци и светских репортеров. 
Петербург не стал исключением. 
Однако, корреспонденту «2х2» 
стали известны некоторые под-
робности ее визита.

Приезд

Певица прилетела в Север-
ную столицу за два дня до кон-
церта вместе со своим приятелем 
Джейсоном Трейвиком. Несмо-
тря на то, что свободного време-
ни было предостаточно, Бритни 
наотрез отказалась от культурной 
программы, и все это время вела 
затворнический образ жизни, по-
селившись в новом респектабель-
ном отеле «W» напротив Исааки-
евского собора. С одной стороны 
Бритни переживала за свою безо-
пасность, ведь прошлый ее визит 
в Россию сопровождался письма-
ми с угрозами убийства, если она 
осмелится приехать в российские 
столицы; с другой – двухкомнат-
ный люкс, в котором жила звез-
да, был оснащен всем необходи-
мым. В шикарном президентском 
номере певицы находился соб-
ственный живой камин, гарде-
робная, столовая зона, двухмест-
ный тропический душ, открытая 
ванная и бар с отдельным входом 
для персонала. Стоимость такого 
номера составила 200 000 рублей 
в сутки.

Единственный раз звезда поки-
нула свой уютный уголок, чтобы 

проверить звук на концертной пло-
щадке и сделать прогон сложных 
номеров с использованием спец-
эффектов. Охраняемая нескольки-
ми секьюрити, Бритни проскольз-
нула в машину и прямиком напра-
вилась в Ледовый дворец, где ее 
уже ждали танцоры и музыканты. 
После полуторачасовой репетиции 
певица также быстро вернулась в 
отель.

Концерт

Фанаты Спирс прямо перед на-
чалом концерта на площадке Ле-
дового устроили для своей лю-
бимицы небольшое шоу. Два де-
сятка человек станцевали для 
поп-принцессы готовившийся 2 
месяца номер под попурри из са-
мых известных хитов Бритни. 

– Мы долго репетировали, что-
бы танец выглядел достойно, – рас-
сказали фанаты Спирс. – Не хоте-
лось ударить в грязь лицом перед 
кумиром, выступая под ее песни. 

За час до начала концерта, око-
ло входа скопилась многотысячная 
толпа. Несмотря на это, когда все 
зрители заняли свои места, оказа-
лось, что несколько трибун в цен-
тре зала, билеты на которые про-
давали по 6 000 рублей, остались 
практически пустыми. Журналисты 
воспользовались моментом и по-
спешили сфотографировать трибу-
ны дорогого сектора, чтобы потом 
можно было заявить о провально-
сти концерта. На самом деле танц-
пол и более дешевые трибуны 
были заполнены до отказа, и пу-
блика «на ура» встречала каждый 
номер певицы. 

Певица, как всегда, выгляде-
ла неотразимо: на протяжении 
шоу меняла наряды, которые за-
частую были более чем откро-
венные, разъезжала по сцене на 
миникупере и харлее, исчезала в 
подвижных декорациях, взлета-
ла под купол. Своей концертной 
программой Спирс постаралась 
рассказать зрителям историю ро-
ковой женщины, соблазняющей, 
привлекательной, манящей. По 
традиции Бритни позвала на сце-
ну своих фанатов – около 10 чело-
век, которые вместе с ней зажига-
ли под песню из нового альбома 
певицы. После этого, красавица 
Спирс пригласила на сцену парня 
и спела специально для него один 
из хитов. Юноша по имени Семен 

хлопал глазами и почти плакал от 
удовольствия. Момент, когда ши-
карная блондинка закинула ему 
на плечи ноги, видимо, навсегда 
запомнится ему. Под занавес ар-
тистка поднялась над многотысяч-
ной толпой поклонников, и за ее 
спиной распахнулись белоснеж-
ные двухметровые крылья. Когда 
музыка стихла, певица исчезла в 
полумраке.

Отъезд

На следующий день артистка 
перед отлетом решила прогулять-
ся по магазинам. Выбор пал на тор-
говый центр «Галерея». Певица, 
несмотря на свою осторожность, 
вдруг решила заняться шопин-

гом в самом людном месте горо-
да. В торговый центр Спирс вместе 
с бойфрендом попала со служеб-
ного хода в сопровождении пяти 
охранников. Первым делом Брит-
ни отправилась в магазин одежды 
«Lindex», где приобрела несколько 
маек и два свитера. На время пре-
бывания звезды в магазине его за-
крыли для посетителей. После 
чего певица поднялась на четвер-
тый этаж в ресторан «Баклажан». 
В обеденный рацион звезды и ее 
пассии вошло много кофе и мяса. 
Заказ обошелся в 2 200 рублей.

Вечером этого же дня Бритни 
отправилась в Москву, где ее ждал 
очередной концерт.

Татьяна Косолапова

Бритни, которую мы не знали
Накануне 30-летнего юбилея поп-принцессы Бритни Спирс 
захотелось вспомнить о неожиданных мелочах ее последнего 
визита в Петербург и выступлении, которые местные 
журналисты окрестили «провальным».

– Наташа, почему после шко-
лы вы выбрали именно факультет 
журналистики?

– Решение поступать на жур-
фак было логичным продолжени-
ем моей работы в молодежной га-
зете города Гатчины «Монитор», на 

гатчинском телевидении и в под-
ростковой газете «Пять углов» ещё 
во время учебы в старших классах 
школы. Хотя мои родители — тех-
нари: мама инженер, папа физик-
ядерщик; они никогда не имели от-
ношения ни к журналистике, ни к 

сцене, и до сих пор удивляются, в 
кого я такая уродилась (смеется). 
Так что это было осознанное ре-
шение – в тот момент я верила в 
то, что выбираю профессию на всю 
жизнь.

– И как вас принял журфак? 
Учиться нравилось?

– На первом курсе – когда шли 
общеобразовательные предметы 
и основы профессии – мне очень 
нравилось. Я все никак не мог-
ла поверить в то, что поступила в 
университет, и от восторга все ви-
делось в розовом цвете. Но потом, 
чем старше становился курс, тем 
общеобразовательных предметов 
становилось все меньше, а на за-
нятиях по специальности нас зача-
стую учили по устаревшим схемам, 
не имеющим ничего общего с ра-
ботой в современных редакциях. 
Поэтому я больше переключилась 
на практическую деятельность – с 
третьего курса начала постоянно 
работать в редакциях города. Про-
фессии училась именно там. Но не 
могу сказать, что я не благодар-
на журфаку – я с огромной призна-
тельностью вспоминаю Елену Со-
нину, Марину Гончаренко, Андрея 
Аствацатурова и еще целый ряд 
преподавателей, они оказали на 

меня огромное влияние во многих 
отношениях. Без них я была бы сей-
час другой.

– Что послужило причиной ухо-
да из журналистики в совершенно 
другую сферу деятельности?

– Для меня профессия – не са-
моцель, а как кисть для художни-
ка. Мне она нужна для того, что-
бы все время чувствовать контакт 
с миром. Почему-то давно я реши-
ла, что только журналистика может 
дать мне этот контакт. Но это ока-
залось не так. Чем дольше я рабо-
тала журналистом, тем меньше я 
ощущала этот контакт. В конце кон-
цов мне стало казаться, что я вооб-
ще не живу, что мир вокруг меня 
живет, а я сижу в скафандре и смо-
трю на все через экран компьюте-
ра. С другой стороны, у меня был 
контрастный опыт – были несколь-
ко часов танца в неделю, во вре-
мя которых я ощущала, что выхо-
жу из своего скафандра и чувствую 
себя живой. Когда стало необходи-
мо делать выбор, он уже стал для 
меня очевиден.

– Вы танцевали с ранних лет?
– Да, с детства. Танец был 

нормальным состоянием для 
меня – сначала акробатический 
ансамбль, потом ансамбль ин-

дийского танца, потом – в уни-
верситете – увлеклась арабским 
танцем.

– Что такое Танец для вас?
– Танец всегда был для меня об-

разом жизни. Он просто всегда 
был со мной, как моя неотъемле-
мая часть.

– Что достигнуто в этой сфере?
– На сцене все главные достиже-

ния всегда остаются впереди. Се-
годня я популярный преподава-
тель и постановщик в своей сфе-
ре, у меня много талантливых уче-
ников, я работаю в прекрасной 
перспективной школе. Было мно-
го побед на международных кон-
курсах с 2008 года по сей день. Бук-
вально позавчера я заняла пер-
вое место на Международном фе-
стивале арабского танца «Ассам-
блея» в Москве, сегодня танцую в 
гала-концерте. Но на самом деле 
места на конкурсах не столь важ-
ны. Важно твое артистическое раз-
витие, творчество, создание обра-
зов. У меня сегодня в голове мно-
го интересных идей, и я знаю, что с 
ними делать, я считаю это главным 
достижением.

Беседовала
Дарья Гербова

Репортаж с отступлением на танец живота
Известно, что талантливый человек талантлив во всем. Именно 
так можно сказать о Наталье Барсовой. Выпускница факультета 
журналистики СПбГУ, добившаяся блестящих результатов 
в профессии, получившая одну из наиболее ярких премий 
(«Золотое перо»), всё бросила и посвятила себя… танцу живота.
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Звездный шоппинг: все как у простых людей

Танцовщица, журналистка и просто красавица
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Культура: о чем 
все говорят?

О переходе солистов Боль-
шого театра – Натальи 
Осиповой и Ивана Васи-

льева – в театр Михайловский, а 
точнее – в «Кехмановский». Вла-
димир Кехман, генеральный ди-
ректор Михайловского театра 
и «банановый магнат» в про-
шлом, поделился, что предло-
жение паре перейти к нему, он 
сделал еще полтора года назад. 
По словам самих артистов, их 
уход связан с нехваткой репер-
туара Большого, невозможно-
стью смены амплуа и желани-
ем развиваться в новом творче-
ском коллективе.  Анатолий Ик-
санов, директор Большого, од-
нако, заявил, что артистам поо-
бещали в Питере огромные го-
норары, а также, что Кехман по-
старается перекрыть артистам 
возможность выступать в дру-
гих театрах.

Об отказе актера Алексея 
Девотченко от двух Го-
сударственных премий, 

если их будут вручать премьер-
министр ВладимирПутин и спи-
кером Совфеда Валентина Мат-
виенко, а также от ранее полу-
ченного звания «Заслуженный 
артист РФ».  Такое решение ста-
ло проявлением политической 
позиции актера Александринки, 
которого «Достало вконец все 
это царство-государство». Свое 
неприятие политического кур-
са Девотченко объяснил невоз-
можностью играть свои спек-
такли, связанную с поведени-
ем театров в рыночных услови-
ях. «Новый год, Старый Новый 
год, Рождество католическое, 
затем православное, Крещенье, 
8 марта… То есть сплошные  кор-
поративы, а театры, в которых я 
играю моноспектакли, рассчита-
ны на малое число зрителей. И 
чтобы этим театрам выжить, им 
лучше провести некий целевой 
поздравительный вечер».

О выходе очередной се-
рии саги о вампирах и 
их друзьях «Сумерки. 

Сага. Рассвет».  Старшеклассни-
ки в восторге: появилось, нако-
нец, что-то и в их «весовой ка-
тегории». «Сумерки» – прекрас-
ная альтернатива для тех, кого 
«Кот в сапогах» уже не привле-
кает, а «Полет над гнездом ку-
кушки» кажется утомительным.  
Комментирующие в интернетах 
разбились на два лагеря: на тех, 
кто очарован и воодушевлен, и 
тех, кто снисходительно посмо-
трел о «зеленом и незрелом». 
Впрочем, эффект был достигнут, 
и задумка авторов оправдалась - 
никто не остался равнодушным. 
Не обошлось в фильме, однако, 
без сцен о взрослой любви. Ак-
теры дружно рвали подушки и 
ломали киношный реквизит, что 
вызвало восторженные возгла-
сы фанаток: «Все было трога-
тельно и чувственно, реалистич-
но!», – пишут юные рецензентки.

А может и вправду во време-
на неспокойные и к началу де-
кабря близкие, окунуться с го-
ловой в водоворот любовных 
приключений, забыть о весьма 
постной реальности и мечтать 
о высоком, нежно-розовом и с 
оборочками?!

Кристина Константинова

– Саша, откуда и когда к нам 
пришло граффити?

– Классический вариант – Штаты. 
Альтернативный вариант – из кос-
моса. В него я верю больше. Поя-
вились первые зарисовочки. Конец 
60-тых – начало 70-тых, люди на-
чали писать свои имена на улицах 
фломастером. Так и пошло разви-
тие. Сейчас граффити - это баллон 
с аэрозольной краской. Это много 
цветов. Это стена. Это проблемы с 
законом.

– Почему именно граффити? 
Чем оно вас зацепило?

– Я попал в самую волну хип-хоп 
культуры, а граффити – это часть ее. 
Меня привлекло это движение. Я 
начал заниматься брейк-дэнсом, 
это было очень давно, середина-
конец 90, после чего, поняв, что 
мне не очень легко дается танец, 
решил найти что-то другое, бо-
лее подходящее и интересное для 
меня. Мне в руки попадает журнал, 
в котором был представлен отчет о 
Московском граффити -фестивале. 
И я начинаю задаваться вопросом – 
а что это? Как они так рисуют? А чем 
они рисуют? Я тоже так хочу! И по-
неслось! Я начал рисовать - ручкой 
в тетрадках. Я понятия не имел, что 
это нужно делать аэрозольными 
красками. Потом у меня появились 
знакомые граффити-художники, 
которые сказали о том, что неплохо 
бы было попробовать рисовать аэ-
розольными красками. В 1999-ом 
я начал рисовать  аэрозолем. Я пе-
ренес все тетрадные зарисовки на 
стены. Бумага развивает стиль. И с 
тех пор не было остановок.

– Как пришла в голову идея соз-
дать свою школу граффити?

– Лет пять тому назад я стол-
кнулся с фактором полного неува-
жение к философии рисунка граф-
фити. У людей, начинающих рисо-
вать граффити, не было понима-
ния, зачем всё это нужно. Сейчас 
такое время, доступ к краскам есть 
у всех. Каждый может пойти и ку-
пить . А десять лет тому назад тако-
го не было. И выдать себя за худож-
ника граффити сегодня может каж-
дый. В этом и заключается моя про-
блема, которая на то время играла 
для меня важную роль.  Тогда-то я 
и решил, что нужно открыть шко-
лу граффити, для того, чтобы моло-
дые ребята, которые реально хотят 
понять , что это за творчество, при-
ходили в школу, и я им просто объ-
яснял бы. Я веду лекции, мы с ними 
не рисуем вместе. Для меня важ-
но, чтобы в человеке появлялась  

индивидуальность в плане творца. 
Взять любой академический рису-
нок: ты приходишь, и тебе препо-
даватель объясняет, как тебе нуж-
но рисовать. Это полный бред. Это 
самая большая ошибка в плане 
академического творчества пото-
му, что человеку невозможно объ-
яснять, как он должен рисовать.  
Человек должен взять то, чем он 
может рисовать , и рисовать то, что 
он захочет. И никто не вправе ему 
объяснять, что конкретно он не так 
нарисовал. Это его виденье. Если 
мы говорим о граффити, то это иде-
альные буквы, идеальные для него 
буквы. И каким бы крутым граффи-
ти -художником ты не был, какой 
бы опыт у тебя за плечами не сто-
ял,  ты не имеешь права его как-то 
судить. Он рисует так, как он хочет 
рисовать. 

– А как тогда узнать, кто круче?
– Те, кто выделяется как-то тех-

никой, стилем своим. В принципе, 
понятия «крутой» нет. Есть ряд дру-
гих понятий, таких, как: активность, 
стиль, техника. В совокупности эти 
параметры могут поставить тебя в 
ряд крутых граффити-художников, 
но как только крутой граффити-
художник говорит, что он крутой, 
на этом его карьера обрывает-
ся. Потому, что это, как минимум, 
остановка. 

– Что для тебя граффити?
– Для меня граффити начина-

лось, как хобби. На данный момент 
это 99 процентов меня, того, кто 
я есть, что я есть. Я представляю 
граффити. И от этого отойти уже не 
получится. Может быть, это с моей 
смертью уйдет. Я буду рисовать, 
пока буду жить. У меня нет такой 
установки, что я рисую до тридца-
ти лет, потом устроюсь на работу, 
буду зарабатывать деньги, семья – 
это полный бред. Я рисую граффи-
ти. У меня есть семья, и деньги мы 
зарабатываем. Почему я не могу 
рисовать всю жизнь?

– Как собралась ваша команда?
– Около года мы рисовали вдво-

ем, после чего мы решили, что не-
плохо было бы взять еще каких-
либо художников к нам в коман-
ду, и выбрали ещё двоих художни-
ков, рисующих на территории Пе-
тербурга. На данный момент они 
с нами. Потом взяли еще одного 
из Москвы.  И буквально 2-3 ме-
сяца назад мы взяли одного из 
моих учеников школы, потому что 
очень-очень круто начал делать, 
учитывая, что рисует он неполных 
3 года. И за такое короткое время 

он показал всей граффити систе-
ме Петербурга, что можно за такой 
короткий  научиться делать неве-
роятные вещи. Именно за это мы 
его и взяли.  Многие из-за этого не 
рады. Но это всё зависть.

– Где вы рисуете?
– Мы рисуем где угодно. В этом 

и парадокс-то, что рисовать нель-
зя, но люди рисуют. Это то, что го-
сударство не может понять никак. 
Оно считает, что граффити быть не 
должно потому, что «граффити» у 
них синоним вандализма. Это ван-
дализм? Мне кажется, это немно-
го сложнее, чем портить памятни-
ки на еврейском кладбище. К со-
жалению, такая обстановка в мире, 
что с критикой граффити мы стал-
киваемся постоянно. Вот отсюда и 
вся проблема. 

– То есть, обратной связи с госу-
дарством нет?

– На любых фестивалях пред-
ставители государства, не стыдясь, 
поют песни, что будут поддержи-
вать граффити. Это показуха. Пред-
ставители госслужб никак не идут 
на встречу художникам граффити. 

Мы много раз проводили фести-
вали при поддержке комитетов по 
молодежной политике и главны-
ми художниками города, но им это 
не надо. Их это будет интересовать, 
только если они будут иметь с это-
го какие-то деньги.  

– Как же вы выбили разреше-
ние на проведение фестиваля 
Meeting Of Styles-2008?

– Кропотливая работав течение 
года. Миллионы переделанных 
эскизов. И нас предупредили, ска-
зав: ребят, стенка не останется, мы 
перекрасим её. Наш труд не ценит-
ся вообще никак. 

– Легальных мест для рисова-
ния нет?

– Сейчас они запретили всё рисо-
вание. Раньше был ряд легальных 
стен, на которых можно было рисо-
вать. На данный момент нет вооб-
ще стен. Хорошо, пусть так, но мы 
перестали рисовать? Нет, конечно. 
Смертную казнь введите, всё равно 
будут рисовать. 

Беседовала
Екатерина Бутовская

Баллончик с краской, стена 
и проблемы с законом
В Москве прошёл первый этап ежегодного мирового фестиваля 
граффити Write 4 Gold. Питерская команда Top n Dop не оставила ни 
единого шанса на победу другим участникам. Узнаем , с чего же всё 
начиналось. Поговорим с Сашей Trun – участником команды.
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Расписанная стена дома № 8 на проспекте Испытателей

Работа, сделанная на «Toronto Fest 2010» Работа, cделанная на «Write 3 Gold»
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Он стоял в пустынном пере-
улке, гордый и одинокий, и 
каждую ночь без устали све-

тил ровным бледно-желтым цве-
том, помогая заблудшим путникам 
найти дорогу домой. Иногда, ког-
да ему становилось совсем грустно, 
он начинал мечтать. Он представ-
лял себе, что он-домашний све-
тильник, что он стоит на столе и раз 
в неделю его обязательно заботли-
во протирают влажной тряпочкой. 
А по вечерам, когда собирается вся 
семья, вокруг него бегают и играют 
дети, а взрослые медленно и вели-
чественно прохаживаются, обсуж-
дая что-то невероятно важное.

Так думалось фонарю, а в то же 
время, в доме напротив, в одной 
маленькой квартире жила вешал-

ка. Она висела на гвозде уже много 
лет и очень редко видела что-либо, 
кроме вечно взъерошенной физи-
ономии своего хозяина да стены 
напротив. И стена, и хозяин давно 
не интересовали вешалку. Она хо-
тела совсем другой жизни. Она хо-
тела, чтобы мимо нее всегда сно-
вали люди, красивые и нарядные, 
хотела слышать их смех и смеять-
ся вместе с ними. Она хотела ощу-
щать падающий снег, летнее теп-
ло солнца и далекий шум моря. Так 
проходили ее дни и ночи, и с года-
ми совсем ничего не менялось.

А между тем, каждую ночь по-
сле очередной полуголодной про-
гулки в поисках вдохновения, по 
тому самому переулку возвращал-
ся домой хозяин вешалки. Повесив 

свое полуразорванное пальто, он 
садился у окна, освещаемого тем 
самым фонарем и творил...

Из-под его пера вышло много 
великих произведений, восхищав-
ших современников и потомков...

Ах, если бы фонарь и вешалка 
знали, что с их помощью здесь и 
сейчас рождается искусство. Мо-
жет быть им бы не было так груст-
но и одиноко? И если бы каждый 
человек, даже самый маленький и, 
казалось бы, никчемный, понимал, 
что он своим молчаливым трудом 
помогает создаваться вечному и 
прекрасному, то, может быть, мир 
стал хотя бы чуточку добрее и ра-
достней.

Анастасия Синельникова

Жил-был фонарь

Жил-был фонарь-2

Угловой. Одинокий. Возраста 
весьма преклонного. Многое 
видел, многое помнит, о мно-

гом молчит. Просто так. Не за день-
ги. Фонарю они ни к чему. Даже те-
перь, когда он обнаружил её ря-
дом с собой. 

Просто взялась из ниоткуда. Не 
совсем изящная, но достаточно 
грациозная. Не скажешь, что ино-
странка – возможно иммигрант-
ка. В меру разговорчива, уместно 
болтлива, достаточно загадочна. О 
таких обычно говорят. Что-нибудь 
немного крылатое, чтоб потом 
можно было продолжить фразу  
«о таких обычно говорят...» И вот 
именно это и говорят.

– Внезапно. Весьма неожидан-
но,– так фонарь размышлял.

– Приятно. Задержусь, пожа-
луй, – так размышляла вешалка.

Сейчас слишком рано. Небо ещё 
светло-серое. Переживает. Прихо-
рашивается: день не за горами.

Сейчас слишком рано. Ветер 
уже таскает шуршащие пакеты. Си-
ние и зелёные.

Сейчас слишком рано. Скри-
пучие машины катят свои сонные 
тела по мостовым: день не за го-
рами.

Сейчас слишком рано.
Так внезапно! Так никто не уме-

ет появляться. Заставляет нерв-
ничать. Не стоит себе такое по-

зволять. Металлические мурашки 
по телу. Облупившаяся краска на-
чинает зудеть. Нить накаливания 
дергается в стеклянном ламповом 
глазу.

Она слишком спокойна – значит, 
всё так и должно быть. И эти пыль-
ные мостовые. И скользящие лучи 
золотого света. И прозрачные хру-
стальные птицы в воздухе. И звуки 
вальса из распахнутого окна: с Шо-
пеном можно. Уже можно…

– Искусство вечно, не так ли? – 
решившись, спросит он её.

– Искусство скоротечно, – уму-
дрённо ответит она.

Екатерина Бутовская

Солнечный воскресный 
день. Конец лета. Вагань-
ковское кладбище. Ухо-

женные дорожки, по которым 
важно и неспешно прогулива-
ются интеллигентного вида ста-
рушки. Здесь можно забыть о 
столичной суете и подумать о 
чем-то незыблемом и настоя-

щем, ибо тут – мы ближе всего к 
вечности. В этом месте успокои-
лись вечные странники и бунта-
ри, и можно поклониться давно 
ушедшим и почти забытым ле-
гендам. Именно здесь. Одна из 
таких легенд – Андрей Миронов.

О, какой забавный памят-
ник! И свет... как-будто в кулисах 

включили прожекторы. Красиво, 
правда?

Хотите, я вам расскажу об 
этом памятнике?

Мы удивленно обернулись 
на голос. Нам ответил добрый 
и спокойный взгляд мужчины 
средних лет. «Наверно, сейчас 
на водку попросит», – дружно 
подумали мы.

«Да вы не волнуйтесь, мне 
деньги не нужны. Я просто хочу 
рассказать вам об этом великом 
артисте», – сказал он, будто про-
читав наши мысли.

И начал…про фильмы, про 
жену, про детей, про создателя 
мемориала. Он говорил так, как 
будто от этого рассказа зависело 
что-то очень важное. 

А потом мы ушли. Но уходя, 
мы слышали ту же начальную 
фразу: «Хотите, я вам что-нибудь 
расскажу?». И, краем уха, то же 
продолжение: «Не бойтесь, это 
бесплатно».

Анастасия Синельникова

Человек с Ваганьковского

Вечер. Сыро и ужасно. Солн-
це скрыто тяжелыми серы-
ми тучами, которые смеют-

ся над моим бессилием. Я дав-
но не видела солнца. Оно исчез-
ло, когда ты появился в моей жиз-
ни. Ты закрыл его своими безжа-
лостными ладонями, которые 
когда-то дарили незабываемое 
наслаждение. Я молю Бога, чтобы 
не встретить тебя вновь. 

Я не помню ветра. Чистый, све-
жий и ласковый… Куда он исчез? 
Вдруг снова почувствую его лег-
кое прикосновение ,и хочу обра-
доваться, но он напоминает о тво-
их таких же легких, неземных при-
косновениях. Воспоминания ра-
нят душу. Этот мир ужасен. Здесь 
воздух сдавленный, земля гни-
лая, словно уголь под ногами, се-
рое, тусклое, безжизненное небо 
и моя боль, которая напоминает о 
себе каждую секунду, каждый миг 
моего существования. Я не живу. 
Моя душа плачет горькими сле-
зами, которые стекают по блед-
ным щекам. Ты вырвал своими 

нежными руками моё юное серд-
це и оставил себе на память, а я 
существую и мучаюсь бесконеч-
ной тоской по тебе. Я больше не 
могу терпеть эту тупую ноющую 
боль в груди; я не могу смотреть 
без диких, полных боли и обид 
слёз на небо. Оно угасает вместе 
со мной; я не могу, чувствуя, что 
жизнь остановилась, быть счаст-
ливой; я не смогу продолжать де-
лать вид, будто всё хорошо, когда 
я не жива! 

Верни! Верни моё сердце и 
ощущения жизни до тебя! Верни 
солнце! Я хочу ощущать тишину 
и трепет мира, когда оно заходит 
за горизонт. Верни свежесть утра! 
Морозного, свежего утра! Я хочу 
чувствовать этот запах, полной 
грудью вдыхая его аромат. Верни 
мои звёзды, которые светят с тем-
ного, магического небосклона!

Я хочу быть счастливой. Я 
устала тебя любить…Безответно, 
страстно, безропотно…

Кристина Желтобрюх

Без тебя
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