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«История 
религии»: 
за и против
С сентября вступает в силу 
закон «Об образовании», в 
котором, помимо прочего, 
школьникам предлагается 
изучить курс истории 
религии. Мы попросили 
экспертов дать свои оценки.

Федор Лаврентьев, диакон 
храма Рождества Христова:

— Светское образование не 
означает образование атеи-
стическое. Светский характер 
подчеркивает его нейтралитет 
в выстраивании добрых отно-
шений со всеми религиозными 
группами на территории стра-
ны. Согласно данным ВЦИОМ, 
православными себя считают 
три четверти россиян. Имен-
но эти люди и выбирают для 
своих детей курс основ пра-
вославной культуры в школах. 
Считаю это правильным.

Борис Вишневский, депутат 
Законодательного собрания, 
партия «Яблоко»:

— На мой взгляд, налицо два 
серьезных нарушения 14-й ста-
тьи Конституции. Первое: воз-
можность вводить фактически 
религиозные курсы без аль-
тернатив (должно быть пра-
во вообще не изучать ничего, 
связанного ни с какой религи-
ей). Второе: теология не явля-
ется научной дисциплиной и 
не подлежит изучению в рам-
ках государственного образо-
вания, оплачиваемого за счет 
бюджета.

Продолжение на стр. 2

Смерть на «зебре»

Неутешительную статисти-
ку предоставляет Госав-
тоинспекция МВД Рос-

сии. По итогам 2012 года основ-
ная часть (72%) наездов на пе-
шеходов в России совершается 
на нерегулируемых пешеходных 
переходах, причем свыше 40% 
всех подобных ДТП происходят 
в Санкт-Петербурге. Практически 
каждый день петербургские СМИ 
сообщают о новых ДТП, в которых 
в большинстве случаев страдают 
дети и пожилые люди.

Так, 23 апреля замначальника 
32 отдела полиции в зоне нерегу-
лируемого пешеходного перехо-
да совершил наезд на 60-летнюю 
женщину. 2 апреля на Большом 
проспекте В. О. под колеса попа-
ла пятилетняя девочка. А в конце 
марта на улице Нахимова машина 
насмерть сбила пенсионера.

Пессимистично, но факт: ДТП 
на нерегулируемых переходах не 
прекратятся, как бы сильно мы 
этого ни хотели. Власти города не 
торопятся предпринимать чего-
либо существенного — мол, «зе-
бра» нарисована, знак поставлен, 

остальное — проблемы водите-
лей, которые не следуют прави-
лам дорожного движения. А тем 
временем страдают и гибнут про-
стые люди. Неужели эту пробле-
му невозможно решить?

Нажал — подождал — пошел

На первый взгляд, выход 
прост: повсюду наставить 
светофоров. Можно даже 

с кнопкой: нажал — подождал — 
пошел. И люди целы, и автомоби-
листы с правами. Идея неплохая, 
только возникает закономерный 

вопрос: насколько сильно подоб-
ные усовершенствования ударят 
по бюджету города? По офици-
альным данным, установка одно-
го светофора в Петербурге обхо-
дится в среднем в 3 миллиона ру-
блей. Предположим, такая сумма 
будет выделена, но можно ли на-
деяться на быстрое исполнение 
этого проекта? Да и не приведет 
ли появление новых светофоров 
к транспортным коллапсам в Пе-
тербурге, который и без того весь 
в пробках?

Продолжение на стр. 5

Не переходи — задавят!
Нерегулируемые пешеходные переходы 
стали опасны для жизни

Нерегулируемые пешеходные переходы (НПП) в Санкт-Петербурге остаются для города 
большой проблемой и представляют реальную опасность. Борьба с водителями, которые 
игнорируют переходы, пока не увенчалась успехом: как не останавливались они перед идущими 
пешеходами — так и не останавливаются. Каждый раз попытка перейти оживленный проспект 
по переходу без светофора оборачивается в игру с судьбой: успеешь — не успеешь? Повезет — не 
повезет? Притормозит водитель или нет?
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Продолжение. Начало на стр. 1

Ирина Колосова, преподава-
тель русского языка и литерату-
ры частной школы «Ювента»:

— Как учитель я категорически 
против религии в школе вообще. 
Для этого существуют воскрес-
ные школы, и право каждого ро-
дителя — приобщать ребенка к 
той или иной религии, включая 
атеизм. Но некий курс ликбеза, 
связанный с историей возникно-
вения религий вообще, возмож-
но, и не помешал бы детям для 
общей эрудиции. Однако впол-
не хватило бы ознакомительного 
факультатива. Вариант же препо-
давания истории различных ре-
лигий по выбору в современных 
школах — это то, чего делать ни в 
коем случае не следует. Дети с са-
мого начала разделяются в клас-

се по религиозному признаку; и 
разделяются на неравные группы, 
что дает возможность большей 
группе травить меньшую. В шко-
ле, где любое разделение чрева-
то проблемами, это очень скоро 
даст свои отрицательные плоды. 
И кроме проблем на националь-
ной почве, мы получим еще и ре-
лигиозные.

Илья Васильев, ассистент 
кафедры теории и истории 
государства и права Санкт-
Петербургского государственно-
го университета:

— Считаю, что инициатива не 
нарушает нормы Конституции, и 
введение курса по истории кон-
фессий лишь развивает, продол-
жает их. Дело в том, что зача-
стую мы понимаем инициати-
вы по введению подобных кур-

сов как завуалированную попыт-
ку навязать нашим детям рели-
гиозные догматы, насильственно 
обратить их в какую-то веру. Это 
восприятие, часто ангажирован-
ное, носит бытовой и довольно-
таки однобокий характер. К тому 
же вспомним, что стандарт обра-
зования в России предполагает 
владение выпускниками общими 
представлениями, в том числе и о 
духовном, нравственном и куль-
турном развитии общества. Так 
что данный курс из общего кон-
текста не выбивается.

Марина Шишкина, депутат За-
конодательного собрания Санкт-
Петербурга, партия «Справедли-
вая Россия»:

— Дело не в формулировке ста-
тьи закона. Она, как можно заме-
тить, не носит директивного ха-

рактера, в ней лишь говорится 
о возможности преподавания в 
школе истории религий. В этом 
ничего плохого я не вижу. Про-
блема может оказаться в другом: 
как именно предмет будут пре-
подавать в школах и кто его бу-
дет преподавать. Не уверена, что 
у нас сейчас найдется достаточ-
но квалифицированных учите-
лей, способных взвешенно, кор-
ректно и профессионально вести 
этот курс.

Итак, мнения разнятся. С 
одной стороны, стало ясно, что 
нововведение преследует пози-
тивные цели: привить детям, хотя 
бы на общем уровне, представле-
ния о разных культурах и конфес-
сиях. С другой стороны, вопрос, 
кто именно будет учить школь-
ников истории религии, остает-
ся открытым. Не стоит забывать 
и о психологических трудностях, 
которые неизбежно возникнут 
при разделении детей на изуча-
ющих и не изучающих религию. 
Ну, а что выйдет из обеспокоен-
ности властей духовным состоя-
нием школьников, мы узнаем че-
рез пару лет, когда эксперимент 
пройдет свою «обкатку».

Александра Подольникова

«История религии»: за и против

В Петербурге эту идею уже 
начали реализовывать: го-
родские власти заключили 

соглашение с «Газпромом»: энер-
гетическая компания будет стро-
ить систему газовых АЗС. Об этом 
информационные ленты сооб-
щили 13 мая со ссылкой на вице-
премьера Аркадия Дворковича.

Специалисты говорят, что для 
организации бесперебойной ра-
боты 100 автобусов на газу тре-
буется одна полноценная АЗС 
по продаже «голубого топлива». 
Если же «Газпром» планирует 
строить 30 заправок, то в перспек-
тиве рассчитывает на обслужива-
ние 3 000 единиц общественного 
транспорта только в Петербурге, 
сообщает Фонтанка.ру

По словам активиста реги-
онального движения «Петер-
буржцы за общественный транс-
порт» Владимира Валдина, слож-
но предсказать, какова будет реа-
лизация проекта и его итоги: «По 
опыту скандинавских стран, где 
на природном газе работает до 
две трети всех машин на город-
ских маршрутах, это выгодно и 
экологично».

В Петербурге «Газпром» уже 
начал активно строить газовые 
АЗС. Первая многотопливная за-
правка в присутствии главы газо-
вого холдинга Алексея Миллера и 
губернатора Георгия Полтавченко 
открылась на Пулковском шоссе в 
декабре прошлого года.

Дарья Семеина

Общественный транспорт 
будет переведен на газ
Российским правительством было принято решение перевести 
не менее половины общественного транспорта страны на газ.

Ночному метро быть!
В минувшие праздничные дни — с 9 по 12 мая — продолжилось 
тестирование ночного режима работы метро. В эти дни с 
01:00 до 03:00 МСК на 5-й линии метро, между станциями 
«Адмиралтейская» и «Спортивная», курсировал специальный 
поезд-челнок.

На официальном сайте 
администрации Санкт-
Петербурга опубликована 

информация, что за эти четыре 
дня пассажиропоток увеличил-
ся до 1600 человек. В среднем за 
одну ночь метрополитеном поль-
зовалось около 300-400 пасса-
жиров, но наибольшее количе-
ство людей было зафиксировано 
в ночь с 9 на 10 мая — около 620 
человек.

Депутат Екатерингофского му-
ниципального округа, руково-
дитель молодежного движения 
«Весна» Александр Шуршев еще 
год назад выступил с идеей вве-
сти круглосуточный режим рабо-
ты станций метро «Василеостров-
ская», «Петроградская» и «Не-
вский проспект». По его словам, 
согласие властей запустить ноч-
ное метро — «это большая по-

беда как для нашей организации, 
так и для всех жителей».

Тестирование ночного режи-
ма работы метро также проводи-
лось с 1 по 4 мая. В будущем ме-
тро будет открыто по выходным с 
01:00 до 03:00 МСК. Как сообщает 
информационное агентство «Бал-
тИнфо», решение о возможном 
начале ежедневной работы ноч-
ного метро будет принято Коми-
тетом по транспорту не позднее 
первого июня. 

Цель всего проекта заключает-
ся в том, чтобы связать два бере-
га Невы на время разведения мо-
стов. Также это связано с прове-
дением восстановительных ра-
бот на опорах Дворцового моста, 
из-за которого движение по нему 
пока полностью закрыто.

Владимир Семыкин
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«Ночь музеев» 
в Петербурге

В ночь с 18 на 19 мая музеи 
Петербурга уже в шестой 
раз присоединятся к меж-

дународному проекту «Ночь му-
зеев». Тема акции в этом году — 
«Открытия».

В рамках акции пройдут та-
кие мероприятия, как рыцар-
ский турнир в Артиллерийском 
музее, экскурсия по тайным 
ходам особняка Румянцева, 
ночь футуристов в Музее Анны 
Ахматовой.

Сотрудница Ботанического 
музея, пользующегося особой 
популярностью среди посети-
телей, сообщила, что большое 
количество желающих попасть 
в их музей в ночь акции не пу-
гает сотрудников — коллектив 
уже разрабатывает программу 
для тех, кому придется некото-
рое время простоять в очере-
ди в музей.

С 23.00 до 06.00 все облада-
тели единого билета «Ночи му-
зеев» могут воспользоваться 
автобусами акции, которые бу-
дут курсировать между музея-
ми ночной программы по пяти 
маршрутам и пересекаться на 
Исаакиевской площади.

Юлия Сабукевич
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— Мария, почему ты стала во-
лонтером в школе для детей ми-
грантов?

— Учителями туда идут по раз-
ным причинам. Кто-то просто по-
мочь, для кого-то, например, для 
филологов, это неплохая практи-
ка. Я пошла по иным соображени-
ям — по политическим.

— Что ты имеешь в виду под 
политическими причинами?

— Сейчас нет никаких возмож-
ностей для того, чтобы мигран-
ты могли социализироваться. Все 
курсы для мигрантов стоят очень 
дорого, бесплатных занятий нет. 
Поэтому для меня это шаг про-
тив ксенофобии. Я могу этим де-
тям предоставить помощь, и я это 
делаю. Это своего рода протест 

против расизма, шовинизма, ко-
торые сейчас очень заметно про-
являются в обществе.

— Насколько тебе сложно обу-
чать детей? Отсутствие педагоги-
ческого образования как-нибудь 
сказывается?

— Сначала у меня была стар-
шая группа, потом — младшая. 
И с теми, и с другими мы быстро 
нашли общий язык. В старшей 
группе в основном школьники, 
которые уже знают алфавит, зна-
ют, как писать и читать. Поэтому 
им нужно давать какие-то базо-
вые правила (ударения, роды и 
так далее), а малышам — объяс-
нять алфавит, времена года, цве-
та… Это, на самом деле, совсем не 
сложно. Со старшей группой — да, 

возможно, нужен педагогический 
опыт, чтобы правильно составить 
программу.

— То есть ребята из старшей 
группы уже учатся в школе, но с 
ними все равно еще нужно про-
должать заниматься?

— Да, конечно. Когда приезжа-
ешь в другую страну, нужно очень 
хорошо знать язык, а это слож-
но. Некоторые дети, допустим, 
не успевают в развитии, а в шко-
ле от них требуют того же, что и от 
простого ребенка, который хоро-
шо знает русский язык. Кстати, в 
связи с этим многие дети чувству-
ют на себе ксенофобию в школе — 
это очень хорошо видно. У меня 
была девочка, которая постоянно 
закрывала то, что она записывает. 

Нетрудно догадаться, что в школе 
ее ущемляют по поводу того, что 
она что-то неправильно пишет 
или говорит. И вообще эта ксе-
нофобия очень сказывается, ког-
да мы занимаемся с детьми: они 
либо скрывают то, что написали, 
либо смущаются говорить.

— Получается ли подготовить 
к школе детей, которые пришли, 
практически не зная русского?

— Могу привести конкретный 
пример — одна девочка стала хо-
дить к нам сразу, как только по-
шла в первый класс. По-русски 
она говорила очень плохо и не-
правильно писала слова. Сейчас 
она отлично говорит и пишет.

Беседовала Яна Сахипова

Язык мой — друг мой

В Санкт-Петербурге уже на протяжении года действует проект по бесплатному обучению 
русскому языку детей мигрантов. В городе работают несколько школ и продолжают открываться 
новые. Проект существует на некоммерческой основе и действует исключительно благодаря 
стараниям волонтеров-преподавателей. Подробнее об этом добровольческом проекте нашему 
корреспонденту рассказала преподаватель-волонтер Мария Гельман.

Сюрпризы 
закона «Об 
образовании»
Уже в сенятбре учителя и 
преподаватели из сферы 
образования могут перейти 
в «сферу услуг». Чем грозит 
новый закон?

Плата за присмотр за деть-
ми в дошкольных учреж-
дениях может достигать 

100%, а не 20% как раньше. Од-
нако учить детей в детском саду 
будут бесплатно.

Школы больше не подраз-
деляются на лицеи и гимна-
зии, теперь это образователь-
ные учреждения, специализа-
ция которых может быть ука-
зана в названии. Будут закры-
ты профессиональные техни-
ческие училища, предлагаю-
щие программы начального 
профессионального образо-
вания, оно включено в сред-
нее профобразование, кото-
рое предлагает два вида про-
грамм — подготовки квалифи-
цированных рабочих и специа-
листов среднего звена.

Результаты ЕГЭ для посту-
пления в вуз будут действи-
тельны в течение пяти лет. Это 
полезное нововведение, так 
как сейчас результаты ЕГЭ дей-
ствительны только до 31-го де-
кабря следующего года. Коли-
чество бюджетных мест долж-
но быть не менее 800 на 10 000 
человек в возрасте от 17 до 
30 лет. Сокращение бюджет-
ных мест, учитывающее де-
мографический спад, по мне-
нию законодателей, необхо-
димо. Важным нововведени-
ем станет появление бюджет-
ных мест в негосударствен-
ных вузах. Увеличится соци-
альная поддержка студентов: 
стипендия теперь должна быть 
равна половине минимально-
го размера оплаты труда. Од-
нако при этом исчезло упоми-
нание о том, что плата за место 
в общежитии составляет 5% от 
общей суммы стипендии. Эта 
неприятная новость касается 
иногородних студентов; теперь 
проживание в общежитии им 
может стоить всей стипендии.

Теперь образование рассма-
тривается именно как услуги, 
которые предоставляются об-
разовательными организаци-
ями. Люди беспокоятся, что в 
процессе такого «обучения» 
будет утерян реальный кон-
такт между учеником и учите-
лем. Ведь все дети разные, и к 
каждому нужен индивидуаль-
ный подход, а в задачу педаго-
га как раз входит помочь уче-
нику разобраться в себе и соб-
ственных силах. Но если учи-
тель будет приходить и про-
сто читать материал, то проку 
от этого будет мало. А надо по-
лагать, именно таким законо-
датели хотят видеть процесс 
обучения. Остается надеяться, 
что педагоги не превратятся 
в поставщиков образователь-
ных услуг юным потребителям, 
а престиж России на междуна-
родной арене не станет важ-
нее будущего учеников.

Владимир Семыкин

Курсы русского языка для детей мигрантов помогают преодолеть ксенофобию в школе
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АНачиная рассказ о своем но-

вом проекте, — создании 
молодежной редакции для 

передачи «Пульс города», Юрий 
Зинчук обратился к студентам 
с такими словами: «Неизвест-
но, что получится, но давайте по-
пробуем». Медиачиновник зая-
вил, что телеканалу нужен све-
жий взгляд. Проект задумывается 
как «поиск новых форм в области 
гражданской журналистики, ког-
да есть армия народных репорте-
ров без профессиональной техни-
ки и навыков». 

По задумке Зинчука у студен-
тов будет возможность поуча-
ствовать в создании програм-

мы «Пульс города» на телекана-
ле «Санкт-Петербург»: «Мы пред-
лагаем профессиональную плат-
форму на базе нашего телекана-
ла в формате телепередачи, для 
того чтобы получить актуальный 
контент и возможность поиска 
новых свежих интересных лиц, 
идей». Юрий Юрьевич рассказал, 
что для студентов будут состав-
ляться задания на определенную 
тему, самые лучшие сюжеты бу-
дут появляться в эфире. 

Отвечая на вопросы студентов, 
Зинчук отметил основную тен-
денцию сегодняшнего телевиде-
ния: «Главный принцип — отсут-
ствие каких-либо принципов, по-

тому что сейчас существует два 
жанра: интересное и неинтерес-
ное, и в какой форме это выпол-
нено — неважно».

Продолжил свое выступление 
заместитель директора телекана-
ла «Санкт-Петербург» рассужде-
нием на тему изменений в жур-
налистике. По его мнению, рам-
ки журналистской профессии сти-
раются, и становится не понятно, 
«где кончается журналистика, а 
начинаются социальные сети, где 
кончается «Живой журнал», а где 
начинается профессиональная 
журналистика».

Екатерина Сажина

Телеканалу «Санкт-Петербург» требуются молодые репортеры
Запускается новый проект для программы «Пульс города»

14 мая в Высшей школе журналистики и массовых 
коммуникаций СПбГУ состоялась встреча с заместителем 
директора телеканала «Санкт-Петербург» Юрием Зинчуком.
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Зона рискованного 
земледелия

— Сергей Васильевич, справ-
ляется ли Ленинградская об-
ласть с продовольственными по-
требностями Петербурга и всего 
региона?

— Мы обеспечены молоком и 
молочными продуктами на 96,6%, 
мясом и мясопродуктами на 
172%, картофелем на 185%. При 
этом по птицеводству, где мы в 
2012 году произвели больше трех 
миллиардов штук яиц, потребно-
сти города и области перекрыты в 
несколько раз.

— Может ли в идеале область 
полностью прокормить город?

— Стремиться к этому надо, 
но, к сожалению, следует пони-
мать, что, во-первых, в отличие 
от прежних времен сегодня нет 
государственного заказа. Кто по-
ставляет продукцию, определя-
ют рыночные процедуры, где, как 
правило, во главе угла стоит цена. 
А, во-вторых, поскольку област-
ные аграрии работают в зоне ри-
скованного земледелия, трудо-
затраты, чтобы получить кило-
грамм картофеля на наших зака-
менелых почвах, куда выше, чем 
в Центральном Черноземье.

— Вот почему в питерских ма-
газинах заморские бананы и 
мандарины подчас стоят дешев-
ле помидоров и огурцов?

— Не забывайте, в каких широ-
тах мы с вами живем — в север-
ных. И, что в наших магазинах, 
что, например, в финских, мест-
ные огурцы стоят дороже при-
везенных из Марокко или Ирана. 
При этом наши северные соседи 
считают это нормальным и дела-
ют выбор в пользу своего произ-
водителя.

Понимаете, на юге затраты на 
выращивание продукции значи-
тельно ниже. К примеру, в Ленин-
градской области неподалеку от 
вантового моста через Неву стро-
ится суперсовременный теплич-
ный комбинат. Размер инвести-
ций составляет порядка 7,5 мил-
лиардов рублей, из которых прак-
тически половина — стоимость 
собственного энергоцентра, не-
обходимого для выработки элек-
тричества и тепла. В южных реги-
онах или странах теплицы тоже 
строят, но поддержание нужного 
температурного режима там об-
ходится значительно дешевле.

В то же время следует помнить, 
что у выращенных в Ленинград-
ской области овощей есть важное 
преимущество — время доставки 

до магазина. А свежая областная 
продукция, согласитесь, долж-
на стоить дороже той, что ехала к 
нам неделю или две.

Экохозяйство — заманчиво, 
но нерентабельно

— Насколько отличаются эко-
логические показатели местной 
сельскохозяйственной продук-
ции от импортной?

— Любой садовод-любитель 
знает: чтобы получить урожай, 
нужно не только использовать 
органические и неорганические 
удобрения, но и применять сред-
ства защиты растений. Другое 
дело, что их следует использо-
вать в строго определенные сро-
ки, чтобы данная продукция была 
безопасной для конечного потре-
бителя.

Но если у дачника все проис-
ходит на его усмотрение, то про-
фессионалов сельского хозяйства 
постоянно проверяют контроли-
рующие органы. И, поверьте, об-
ластные производители соблю-
дают законодательно закреплен-
ные нормы.

Более того, многие удобрения, 
которые разрешены за границей, 
у нас к использованию запреще-
ны. И, например, тот же импорт-
ный картофель, который часто 
выглядит лучше нашего, выра-
щен с использованием таких пре-
паратов, что и объясняет его без-
упречный внешний вид. Но с точ-
ки зрения экологии мы иностран-
цев превосходим.

— Существуют ли в Ленинград-
ской области экологические хо-
зяйства, которые не применяют 
минеральных удобрений и вред-
ных кормовых добавок? Рента-
бельны ли такие хозяйства?

— Проблема заключается в том, 
что сегодня нет четкого понятия, 
что такое экологически чистый 
продукт. Если вы читаете инфор-
мацию, которая написана на упа-
ковках в магазинах, то подавляю-

щее большинство производите-
лей используют это словосочета-
ние. Но, к сожалению, на данный 
момент законодательная база от-
сутствует. И поэтому непонятно, 
что такое в российских условиях 
экологическое хозяйство. Меж-
ду тем, в Ленинградской области 
есть несколько так называемых 
«экохозяйств», которые позици-
онируют себя как производите-
ли, не использующие удобрений 
и кормовых добавок. Что каса-
ется рентабельности, то, как мне 
кажется, такие хозяйства больше 
нацелены не на извлечение при-
были, а на то, чтобы прежде все-
го накормить фермерскую семью.

— Что доказало свою жизне-
способность после 20 лет ре-
форм: крупные сельскохозяй-
ственные предприятия или ин-
дивидуальные крестьянские 
фермерские хозяйства?

— Фермеры по животновод-
ству производят всего 2% продук-
ции от общеобластной. А вот по 
овощам и картофелю они вместе 
с владельцами личных подсоб-
ных хозяйств производят больше 
крупных предприятий.

Но тенденция, увы, такова, что 
личные подворья будут сокра-
щать производство. И наша зада-
ча заключается в том, чтобы сни-
жение этих объемов компенси-
ровалось сельскохозяйственны-
ми предприятиями. Причем не 
столько за счет увеличения пло-
щадей, сколько за счет повыше-
ния урожайности.

«Нам нужна молодежь»

— Ваше отношение к популяр-
ному сегодня на Западе биоло-
гическому земледелию. Стоит 
ли европейский опыт полностью 
переносить на нашу «евразий-
скую» почву?

— В идеале к биологическому 
или органическому земледелию, 
конечно, нужно стремиться: даже 
на эмоциональном уровне боль-

шинство из нас хотят употреблять 
в пищу сельскохозяйственную 
продукцию, выращенную с мини-
мальным использованием мине-
ральных удобрений.

Другое дело, готовы ли мы 
платить больше за хлеб, огурцы 
и картошку? Ведь при подобном 
ведении хозяйства трудозатраты 
растут, а урожайность падает. У 
нас же, известно, покупатель, вы-
бирая между ценой и качеством, 
чаще всего выбирает цену. 

— Возможно ли возрожде-
ние — хотя бы в небольших объ-
емах — традиционной, экологи-
чески чистой агрокультуры, бы-
товавшей в дореволюционной 
России?

— В небольших объемах, у тех 
же дачников на участках, такое 
возможно. Если же говорить о 
профессиональном сельском хо-
зяйстве, то давайте не забывать: 
до революции жителей Петрогра-
да было меньше, чем жителей гу-
бернии. И, соответственно, лю-
дей, которые были вовлечены в 
сельскохозяйственное производ-
ство, было гораздо больше, чем 
сейчас.

Поэтому задачу, которую ста-
вит перед собой правительство 
Ленинградской области, можно 
сформулировать так: нужно при-
влекать на село как можно боль-
ше молодых людей, и делать все 
возможное, чтобы местные жите-
ли не стремились уехать в город.

Сельский труд сильно изме-
нился: появились новые техно-
логии, растет заработная плата. 
Важно, чтобы благодаря СМИ об 
этом узнавала молодежь, чтобы 
молодые люди и девушки, решая 
вопрос кем быть, в конечном ито-
ге делали выбор в пользу сель-
ского хозяйства. Вспомните шут-
ливую поговорку: любовь при-
ходит и уходит, а кушать хочется 
всегда. Поэтому труженики села 
никогда без работы не останутся.

Беседовала Виктория Сергеева

Еда не приходит одна
Пестициды, ГМО, канцерогены редко указываются на этикетках, а заявление производителей 
об экологичности продукта все чаще становится рекламных ходом. Что может считаться 
натуральным продуктом — об этом и не только Виктория Сергеева узнала у вице-губернатора 
Ленинградской области Сергея Яхнюка.
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Питайся 
правильно!
Меню русского 
крестьянина

Просто, дешево, экологично

Завтрак: каша, вареное 
яйцо или хлеб с молоком.

Обед: хлеб, щи или карто-
фельная похлебка (картофель 
составлял основу рациона кре-
стьянина), молоко.

Ужин: каша, жареный или 
вареный картофель, молоко 
или чай. 

Десерт: творожник (растер-
тый со сметаной и молоком 
творог, томленный в печи), па-
реная репа.

Меню студента 

Долой фаст-фуд, готовь сам!

Завтрак: бутерброды с чаем 
или кофе, каша или хлопья.

Обед: комплексный обед в 
студенческой столовой, в кото-
рый входит суп или борщ, а на 
второе — рис, гречка, макаро-
ны с рыбной или мясной кот-
летой, чай, кофе или сок. Если 
в столовой образуется очередь 
или на перерыв остается боль-
ше времени, то студенты фа-
культета журналистики отправ-
ляются в «Subway», в ресторан 
«Квартирка», в «Marketplace» 
или в «McDonalds» питаться 
фаст-фудом.

Ужин: макароны, каши, со-
сиски, пельмени (то есть по-
луфабрикаты, которые можно 
быстро приготовить).

Идеальное меню 
петербуржца

Не забудь про кефир!

Завтрак: овсяная каша или 
омлет, зеленый час. 

Обед: нельзя обойтись без 
первых блюд (супы, бульоны, 
борщи) плюс гречневая или 
рисовая каша с куриным мя-
сом и компот.

Ужин: главное — отказаться 
от жирных блюд. Идеальным 
будет сочетание рыбы и варе-
ных овощей плюс зеленый чай.

Перед сном: стакан кефира, 
так как он улучшает пищеваре-
ние и положительно влияет на 
микрофлору кишечника.

Подготовила Екатерина Сажина
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На Василеостровском рынке килограмм кубанских яблок можно приобрести за 80 рублей



 5| среда проживания

Продолжение. Начало на стр. 1

В пресс-службе Санкт-
Петербургского городского 
и Ленинградского област-

ного отделения всероссийско-
го общества автомобилистов нас 
заверили, что согласованная ра-
бота светофоров не вызовет за-
труднений для автомобилистов: 
«Однако основным методом 
решения проблем с дорожно-
транспортным травматизмом 
может стать только комплекс-
ный подход. В таком случае учи-
тываются множество факторов, 
устанавливаются дополнитель-
ные знаки и ограждения, ведется 
разъяснительная и воспитатель-
ная работа как среди автовла-
дельцев, так и среди пешеходов».

В конце концов, никто еще не 
отменял искусственные поме-
хи на дорогах — так называемые 
«лежачие полицейские» и «шу-
мовые полосы», которые способ-
ны ограничивать скорость дви-
жения до 20-30 километров в час. 
Возможно, улучшит положение и 
установка видеокамер на нере-
гулируемых пешеходных пере-
ходах. Опять-таки все дело в не-
достаточных объемах финанси-
рования и нежелании властей 
что-либо предпринимать.

А воз и ныне там

Елена Киселева, депутат За-
конодательного собрания 
Санкт-Петербурга от пар-

тии «Единая Россия», рассказы-

вает: «Я занимаюсь этой пробле-
мой в связи с многочисленными 
обращениями моих избирателей. 
Сейчас планирую собрать мне-
ние жителей нашего города: для 
этого в ближайшее время в соци-
альных сетях и на моем офици-
альном сайте http://www.deputat-
kiseleva.ru/ будет запущен опрос. 
В этом месяце планирую собрать 
круглый стол с представителями 
власти и общественных органи-

заций по поиску взаимоприемле-
мого решения».

К сожалению, большинство по-
добных проектов так и остаются 
на стадии «планируем» и «ищем 
решения», а нерегулируемые пе-
шеходные переходы продол-
жают быть «больной мозолью» 
для города. И если Правитель-
ство Санкт-Петербурга игнориру-
ет проблему, то автоклубы и авто-
сообщества не сидят сложа руки.

Инициатива снизу

С июня прошлого года на са-
мых опасных нерегулируе-
мых переходах периодиче-

ски появляется… Смерть с косой. 
Она переходит дорогу с плакатом, 
призывающим водителей быть 
особенно бдительными на таких 
переходах. Подобные акции (по-
следняя состоялась 5 мая на Бо-
гатырском проспекте), организо-

ванные автомобильным клубом 
SPB.AUTO, призывают обществен-
ность обратить внимание на про-
блему и, в конечном итоге, ре-
шить ее.

— Мы выступаем против НПП и 
за их переоборудование или пол-
ный демонтаж по причине того, 
что невозможно гарантировать 
здоровье и безопасность каж-
дого участника дорожного дви-
жения, — рассказывает руково-
дитель автоклуба SPB.AUTO Свя-
тослав Данилов. — Речь идет о 
людях, чьих-то мужьях и женах, 
чьих-то сыновьях и дочерях. И 
если наши акции позволят убе-
речь хотя бы одну жизнь, считаем, 
что наши труды проделаны не зря. 

Акции SPB.AUTO уже дали по-
ложительные результаты: на не-
которых НПП запланировано 
строительство светофорного объ-
екта. Автоклуб также организует 
сбор подписей под обращением 
участников дорожного движения 
Президенту России (на данный 
момент инициативу поддержало 
1459 человек). 

Однако такие инициати-
вы полностью проблему не ре-
шат — Санкт-Петербург большой, 
и уследить за каждым переходом 
невозможно физически. Остает-
ся только уповать на администра-
цию города и ждать. Ждать на 
тротуаре, пока какой-нибудь сер-
добольный водитель не остано-
вится, пропуская тебя на другую 
сторону улицы. 

Анастасия Смирнова

Не переходи — задавят!
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Торжественная церемония от-
крытия состоялась 13 мая в 
БКЗ «Октябрьский».В ней при-

няли участие члены жюри и при-
глашенные гости: Светлана Крюч-
кова, Михаил Боярский, Алексей 
Петренко, Олег Гаркуша.

Фестиваль состоит из конкурс-
ной программы, в которой при-
мут участие 10 новых фильмов. 
Среди них картины Алексея Ба-
лабанова «Я тоже хочу», Бориса 
Хлебникова «Долгая счастливая 
жизнь», Кирилла Серебреннико-
ва «Измена», «Разговор» Сергея 
Комарова. Ранее эти работы уже 
были отмечены критиками. Кро-
ме того, состоится премьера лен-
ты «Снегурочка» Дмитрия Свето-
зарова.

В рамках фестиваля также 
пройдут ретроспективные пока-
зы. В честь 110-летия со дня рож-
дения актера Николая Черкасо-
ва будут представлены филь-
мы «Александр Невский», «Иван 
Грозный», «Дон Кихот», к 90-ле-
тию актера и режиссера Влади-
мира Басова — «Бег», «Я шагаю по 
Москве», «Нейлон 100%», к 90-ле-
тию Леонида Гайдая — «Брил-

лиантовая рука», «За спичка-
ми», «Опасно для жизни», «Опе-
рация «Ы» и другие приключе-
ния Шурика», «Кавказская плен-
ница, или новые приключения 
Шурика», «Спортлото-82». В па-
мять о режиссерах Элеме Климо-
ве и Ларисе Шепитько предложе-
ны фильмы «Агония», «Восхожде-
ние», «Иди и смотри». Отдельное 
внимание будет уделено работам 
Алексея Германа-старшего, кото-
рый ушел из жизни в этом году. 

Кроме ретроспективного пока-
за таких фильмов режиссера, как 
«Мой друг Иван Лапшин», «Про-
верка на дорогах», зрители впер-
вые смогут увидеть авторскую ко-
пию фильма «Хрусталев, маши-
ну!», которую Светлана Кармали-
та, вдова и соавтор Алексея Гер-
мана, подарила фестивалю.

В рамках специального показа 
будут демонстрироваться филь-
мы «Легенда №17» режиссера 
Н.Лебедева и «Гагарин. Первый 

в космосе» режиссера П. Пархо-
менко.

В этом году впервые в про-
грамму включены мультфильмы 
уникального в своем роде ХVIII 
Открытого Суздальского фести-
валя анимационного кино. Зри-
телям покажут 17 мультфильмов, 
среди которых картины как для 
детей, так и для взрослых.

Кроме того, пять фильмов бу-
дут представлены в рамках дис-
куссионного клуба, у зрителей бу-
дет возможность обсудить карти-
ны, снятые в 1993 году, и встре-
титься с их создателями. Пока-
зы пройдут в книжном магазине 
«Порядок слов». Первый из филь-
мов — «Остров мертвых» Оле-
га Ковалова, просмотр которо-
го состоялся в понедельник. Дру-
гие картины, заявленные дискус-
сионным клубом, — «Оранже-
вый джаз» Александра Исупова, 
«Барабаниада» Сергея Овчарова, 
«Русский регтайм» Сергея Урсуля-
ка и «Тихие страницы» Алексан-
дра Сокурова.

Показы фильмов будут прохо-
дить в кинотеатрах «Аврора» (Пе-
тергоф), «Дружба», «Заневский», 

«Восход», «Уран», «Фильмофонд», 
«Москва» и «Пик».

Напомним, что история фести-
валя начинается с 1993 года, ког-
да впервые в городских кинотеа-
трах были показаны лучшие оте-
чественные ленты. Организаторы 
ставили перед собой цель при-
влечь зрителя не только к массо-
вому русскому кино, но и к автор-
скому, которое, как известно, не 
собирает больших кассовых сбо-
ров и малоизвестно. На протя-
жении многих лет лучший фильм 
выбирался зрителями, и только 
в прошлом году были приглаше-
ны профессиональные эксперты. 
В этом году жюри возглавит гру-
зинский режиссер и сценарист 
Ираклий Квирикадзе, известный 
по фильмам «Отец» и «Лунный 
папа». Остальные члены жюри: 
оператор Сергей Мачильский, 
композитор Виктор Лебедев, ре-
жиссер и продюсер Александр 
Атанесян, актриса Ольга Проко-
фьева. Председатель жюри и пре-
зидент фестиваля (с 2005 года) — 
Лидия Федосеева-Шукшина.

Дарья Ступникова

Виват, кино России!

В Петербурге стартовал XXI Всероссийский кинофестиваль 
«Виват, кино России!», который пройдет с 13 по 19 мая. В нем 
примут участие 86 фильмов, как новых, так и уже получивших 
мировое признание.
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Сенсацией фестиваля станет показ авторской копии 
картины Алексея Германа «Хрусталев, машину!»

72% наездов на пешеходов в России совершается на нерегулируемых пешеходных переходах

Светлана Крючкова вручила награду «Живая легенда» Виталию Мельникову
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Под сенью Терпсихоры и 
Евтерпы

Профессиональные дости-
жения этой девушки уста-
нешь перечислять: облада-

тельница первого места на чем-
пионате «United Dance Open» в 
соло-waacking (современное тан-
цевальное направление, испол-
няемое под музыку диско), второ-
го места на чемпионате России по 
хип-хопу «Hip-Hop International» 
в номинации waacking, участни-
ца чемпионата мира по хип-хопу 
2009 года в Лас-Вегасе.

На хореографическом попри-
ще Марина Красильникова имеет 
не меньший успех. Три года назад 
она открыла танцевальную сту-
дию «Bingo project», которая сей-
час считается одной из сильней-
ших школ не только в России, но 
и в Европе.

По словам Марины, она начала 
«ловить бит» уже в два года. Ма-
ринина мама — балерина; гены 
все-таки дают о себе знать. Но об-
разование получила не хореогра-
фическое. Марина — выпускница 
факультета международных от-
ношений Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та. Она выбрала именно эту спе-
циальность, потому что не хотела 
посвящать себя целиком ни точ-
ным, ни гуманитарным наукам. 

Как человек творческий, Мари-
на реализуется не только в танце-
вальных постановках, но и в сти-
хах. Она занялась поэзией около 
года назад, и счастлива, что мо-
жет воплощать в стихах все то, 
что не смогла сделать в танце. Вот 
одно из ее четверостиший:

Вот бы в моду вошло наконец-то быть 
разными,
Или честными быть — что, конечно, 
лихая утопия,
При удачном раскладе мы просто хо-
рошая копия,
А все чаще — плохая и даже слегка 
несуразная.

Тайны «Больших танцев»

Совсем недавно вся страна 
наблюдала за танцеваль-
ной битвой восьми городов 

на телеканале «Россия» в проекте 

«Большие танцы». О проекте наш 
корреспондент узнала из первых 
уст. Марина была в составе пе-
тербургской команды и рассказа-
ла нам о своих впечатлениях.

— Марина, расскажите о сво-
их «Больших танцах». Что проект 
привнес в вашу жизнь?

— Два месяца подъема в пять 
утра, репетиции начинались в во-
семь, тренировки по 6-10 часов в 
день, но это того стоило. Проект 
очень ценен для меня, как бы это 
банально ни звучало, определен-
ным опытом. Опыт съемок в те-

левизионном шоу, опыт общения 
в коллективе из ста танцоров и 
много других полезных вещей.

— Как вы отнеслись к судей-
скому составу, в котором присут-
ствовал только один профессио-
нальный танцор?

— К судейскому составу отнес-
лась лояльно. Мы сразу поняли, 
что шоу не имеет ничего общего 
с настоящими танцами и их про-
фессиональной оценкой. Судьи — 
люди творческие, но не совсем 
компетентные в области совре-
менной хореографии.

— Почему Петербург не завое-
вал призового места?

— Это не конкурс хореогра-
фии, это прежде всего «шоу». Не 
было людей, способных по до-
стоинству оценить работу по-
настоящему танцевальной столи-
цы России!

Быть влюбленным

Любой человек, называю-
щий себя танцором, зна-
ет цену этого звания. Зри-

тели видят отточенные движе-
ния, яркие эмоции, и никто даже 
не подозревает, каким трудом это 
достается. Многочасовые репе-
тиции, постоянные тренировки 
(даже ночью!), нервозная обста-
новка в команде... Марина зна-
кома с этим не понаслышке. Она 
утверждает, что залог успеха, ко-
нечно, в труде, но есть еще кое-
что — быть влюбленным. Влю-
бленность — это движение впе-
ред. Марина не мирится с отсут-
ствием любви в жизни и другим 
не советует. В ее танце, действи-
тельно, ощущается любовь к жиз-
ни, своему делу, ученикам.

Люди, по-настоящему живу-
щие своим делом, встречаются 
нечасто. Марина Красильникова 
вдохновляет своей многогранно-
стью, стремлением идти вперед, 
самоотдачей. При помощи танца 
она старается показать нам раз-
ные уголки души, раскрыть их и 
поделиться искренними чувства-
ми. После знакомства с этой де-
вушкой я снова хочу обратиться к 
вам: «Давайте потанцуем!».

Аглая Сенина

Давайте потанцуем!
«Давайте потанцуем!..» На такое незатейливое предложение, 
однако, далеко не все готовы откликнуться.
Марина Красильникова — не все. Она может танцевать когда 
угодно, где угодно и как угодно.
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АМаша родилась в городе 

Ухта, что находится в Ре-
спублике Коми. Девуш-

ка вспоминает детство как «пре-
краснейшее время» в своей жиз-
ни и считает, что главной особен-
ностью ее родственников являет-
ся помощь людям. «В нашей се-
мье, — рассказывает она, — ни-
когда не говорилось о том, что 
нужно помогать, мама и папа 
просто что-то делали для других, 
а бабушка и дедушка — почетные 
доноры. Игрушки и одежда у нас с 
сестрой долго не задерживались, 
папа относил их в детские дома». 
Важную роль в становлении лич-
ности девушки сыграл отец, он с 
раннего детства приучал ее к тру-
ду. Уже в 15 лет она стала жить са-
мостоятельно: поступила в кол-
ледж искусств Республики Коми 
на художника-оформителя, пере-
ехала в Сыктывкар, начала сама 
зарабатывать.

Сейчас Мария живет в Санкт-
Петербурге, получает второе об-
разование. Девушка больше года 

работает штатным волонтером 
в детском доме. Каждый день с 
9:00 до 15:00 Маша проводит с 
«особыми» детьми, а вечером 
едет на учебу. На нехватку вре-
мени не жалуется, хотя призна-
ется, что бывают моменты, когда 
сильно устает, хочет все оставить 
и уехать, но общение с «особы-
ми» детьми многого стоит. «Ког-
да пришла в детский дом, — гово-
рит девушка, — мне было тяжело, 
я надеялась, что они помогут мне. 
Так и случилось». 

Я спросила Машу: «Общаясь с 
ребятами, ты открыла в себе но-
вые стороны?» На что она мне от-
ветила: «Да, я стала лучше пони-
мать себя. А после того, как нам 
провели тренинг, стала лучше по-
нимать «особых» детей. Нас са-
жали в инвалидные кресла, завя-
зывали глаза и спускали по лест-
нице, не говоря ни слова. Это 
было действительно страшно». 
Маша говорит, что, когда работа-
ешь волонтером, случаются раз-
ные ситуации. Например, в пер-

вый день ее работы волонтер, 
который должен был помогать 
девушке, не явился, пришлось 
справляться самой (заботиться 
о двух мальчиках-колясочниках). 
Она свозила и поднимала их по 
лестнице, водила в туалет, делала 
все, что они сами не в состоянии 

были сделать. Сама по себе рабо-
та волонтера нелегка: Маше нуж-
но пристально следить за деть-
ми и не спускать с них глаз. В ее 
обязанности входит не только за-
бота о здоровье детей, их внеш-
нем виде, но и занятия по некото-
рым образовательным предме-

там. Как признается девушка, на 
это уделяется не так много вре-
мени, ведь главное — помочь де-
тям приспособиться к жизни.

О планах на будущее Маша 
рассказывает с удовольствием. 
Она собирается съездить с кол-
легой на море. Девушки думают 
взять двух мальчиков из детдома 
с собой. Мария — ответственный 
человек, и на пару с коллегой они 
справятся. Девушка хочет зани-
маться арт-терапией с детьми, но 
не хватает времени. У Маши есть 
мечта: иметь свой дом, в котором 
под опекой будут находиться не-
сколько детей. Она хочет, чтобы 
это был не монастырь, а, наобо-
рот, место, открытое для людей.

Глядя на Марию Саскевич, 
можно только удивляться, как ис-
кренне человек верит в то, что де-
лает, верит в чудеса. Эта молодая 
и энергичная девушка стремится 
исполнить не только свои мечты, 
но и мечты детей.

Дарья Свиридова

Маша и дети
Маша Саскевич и я сидим в баре. В помещении еще много свободных мест, но обстановка не 
особо уютная: идет футбольный матч. Машу это, кажется, не отвлекает. Ее глаза блестят: она с 
воодушевлением рассказывает мне о своей семье, об «особых» детях.

Марина Красильникова на фестивале красоты «Невские берега»

Смехотерапия — лучшее лекарство для «особых детей»
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Помните, что говорил про-
фессор Чарткову: «Смо-
три, чтоб из тебя не вышел 

модный живописец. У тебя и те-
перь уже что-то начинают слиш-
ком бойко кричать краски… Бе-
регись; тебя уж начинает свет тя-
нуть; уж я вижу у тебя иной раз на 
шее щегольский платок, шляпа с 
лоском… Оно заманчиво, можно 
пуститься писать модные картин-
ки, портретики за деньги. Да ведь 
на этом губится, а не развертыва-
ется талант…».

У Кустановича вместо «ще-
гольского платка» — шарф, вме-
сто кисти — специальный нож 
для смешивания красок — ма-
стихин, вместо жизни бедного ху-
дожника — продажа картин, сто-
имостью в три миллиона рублей. 
«За что такая сумма?» — спраши-
ваю я молодого парня-продавца. 
«За работу со сложной техникой 
исполнения», — замявшись, отве-
чает он.

В галерее о ее хозяине можно 
прочитать следующее: «Привер-
женец открытого, чистого, чув-
ственного, духовного русского ис-
кусства, Кустанович провозглаша-
ет стремление к высокому через 
личное, субъективное ощущение. 
Заставляет зрителя выслушивать 
свое сердце и провозглашать до-
брое, прекрасное, вечное…». Нет, 
не вижу я этого в картинах: «до-
брого, прекрасного, вечного». А 
вижу небрежные мазки, которые 
не мазки, а просто накинутые ку-
ски масла, без чувства меры и 
вкуса. Кричащие цвета, стараю-
щиеся привлечь к себе внимание. 
Но ведь кто-то этим восхищается, 
кто-то это покупает. 

Да и как не купить, если на сай-
те Кустановича маститые искус-
ствоведы и коллекционеры вов-
сю расхваливают творчество ху-
дожника. Один из них, критик 

Владимир Оскотский, не постес-
нялся написать даже такое: «Зна-
комясь с работами Кустанови-
ча, мы попадаем в своеобразный 
мир живописи, поражающей бо-
гатством цветовой палитры, на-
бираемой из множества красок 
на каждом кусочке полотна. Этой 
работой художника руководит 
его редкий цветовой композитор-
ский дар… В результате этого зна-
комства пришла на память исто-

рия о том, как Шуман, познако-
мившись с музыкой Шопена, вос-
кликнул: «Шапки долой, господа! 
Перед вами гений». 

А мне хочется воскликнуть: 
«Люди, вы что! Перед нами 
фальшь». Ведь видно, что кро-
ме пиара в этих картинах ничего 
нет. Чтобы не быть голословной, 
я решила показать работы Куста-
новича нескольким художникам-
профессионалам.

— К сожалению, ничего хоро-
шего сказать не могу, — делится 
своим мнением Татьяна, препо-
даватель петербургского акаде-
мического художественного ли-
цея. — Технику придумал не он; 
есть масса людей, которые поль-
зуются ею гораздо лучше. Разве 
что навыками самопродюсирова-
ния можно искренне восхититься.

— С точки зрения цвета и ком-
позиции работы не вызывают во-
просов. Но вот что касается тех-
ники, меня смущает работа ма-
стихином — из-за этого создает-
ся впечатление так называемой 
«салонщины», — говорит стан-
ковист Дмитрий. — Отсюда ощу-
щение, что художник ориентиру-
ет свое творчество на коммерче-
ский успех. 

— Если честно, — признается 
студентка академии художеств, — 
мне подобные работы не очень 
нравятся, так как напоминают 
поделки художников с Невского 
проспекта, делающих «красивые 
картинки» для обывателей. 

Как видите, данные высказы-
вания о Кустановиче резко отли-
чаются от тех, что опубликованы 
на сайте художника. И как здесь 
опять не вспомнить Гоголя: «Ког-
да в журналах появлялась печат-
ная хвала ему, он радовался, как 
ребенок, хотя хвала эта была ку-
плена им за свои же деньги…». Да, 
все объясняется очень просто: 
все эти хвалебные статьи были 
организованы самим Кустанови-
чем, и писали их его приятели по 
арт-бизнесу.

Так создаются в искусстве ду-
тые репутации. И, к большому со-
жалению, приходится признать, 
что немалую роль в этом разду-
вании ложных авторитетов игра-
ют наши СМИ.

Виктория Сергеева

Синдром Чарткова

Художники все больше превращаются из творцов в бойких арт-менеджеров

На улице Большая Конюшенная, во втором дворе капеллы находятся несколько галерей. Одна 
из них принадлежит Дмитрию Кустановичу — художнику из Белоруссии, который несколько лет 
назад обосновался в Петербурге. Судя по нездоровой шумихе, поднявшейся в прессе вокруг его 
имени, Дмитрий Кустанович относится к распространенному ныне типу художников с синдромом 
Чарткова — живописца из гоголевской повести «Портрет», променявшего настоящее искусство на 
ремесленную поделку.
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Роман «Обращение в слух» 
является своего рода доку-
менталистикой: большая 

часть текста — интервью, взя-
тые у простых русских людей. Не-
сколько десятков реальных исто-
рий: голодные годы войны, алко-
голизм, смерть родных, несчаст-
ливый брак, жестокое обраще-
ние, безработица.

Рассказывая о своей жизни, 
без преувеличений и недомол-
вок, каждый герой будто пере-
живает ее заново, и, если собрать 
все истории воедино, русская на-
ция превращается из неотесан-
ной дикарки в святую.

На эту документалистику «на-
кладывается» незамысловатый 
сюжет: молодой ученый Федор 

вот уже несколько лет живет в 
Швейцарии, расшифровывая ма-
териалы исследований (эти са-
мые интервью) о русском народе. 
В отель, где живет молодой чело-
век, поселяется семейная пара — 
представители высшего клас-
са Белявские. Между новоиспе-
ченными соседями завязывает-
ся разговор, в ходе которого про-
слушиваются жизненные исто-
рии, содержание которых застав-
ляет столкнуться взгляды консер-
вативного и глубоко верующего 
Федора и человека либеральных 
убеждений — Белявского.

Записанные истории внима-
тельно прослушиваются, а после 
горячо обсуждаются представи-
телями русского буржуа. Здесь 

особенно сильно видна разни-
ца между слоями общества: одна 
национальность, одна вера, одна 
Родина, но в то же время — ниче-
го общего. Состоятельным и сы-
тым обитателям швейцарской го-
стиницы кажется отвратитель-
ным услышанное, в то время как 
действительно отвратительными 
являются их обсуждения: гово-
рящий для них — не личность, а 
предмет изучения, скот. Уровень 
полемики героев заставляет усо-
мниться в образованности и пре-
восходстве «высшего класса». Не-
ясно также, каким же тогда счи-
тать народ? Плохим? Или хоро-
шим? Ответ на этот вопрос в про-
изведении А. Понизовского, как 
ни старайся, найти не удастся.

На протяжении всего романа 
Белявский и Федор в перерывах 
между прослушиванием записей 
горячо дискутируют о феномене 
русской души, о Боге, о браке, о 
Достоевском. Последнего и вовсе 
обсуждали три главы подряд.

К слову, манера построения 
текста до боли напоминает ма-
неру Достоевского: пространные 
монологи, описание природы в 
начале чуть ли не каждой главы... 
Так или иначе, роман «Обраще-
ние в слух» по-своему интересен, 
по крайней мере, своей докумен-
тальной составляющей, и прочи-
тать его, на мой взгляд, все-таки 
стоит.

Дарья Семеина

Облегченный Достоевский
В 2013 году вышел роман Антона Понизовского «Обращение в слух». За короткий период времени 
книга успела выйти на второе место рейтинга книжного магазина «Москва», была включена в 
длинный список национальной литературной премии «Большая книга», получила множество 
отзывов в СМИ. Чем же вызван такой ажиотаж?
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Чем заняться 
на выходных?
Председатель 
правительства России 
Дмитрий Медведев как-то 
заметил: «Праздники — 
штука хорошая, но они 
наконец закончились». Если 
вы не согласны с  мнением 
второго лица государства, 
то  для вас наша редакция 
выбрала  мероприятия, 
благодаря которым эти дни 
пройдут так же отлично. 

16 мая в прокат выйдет 
фильм режиссера База Лур-
мана «Великий Гэтсби».  Мно-
гие киноэксперты сходятся во 
мнении, что предыдущие по-
пытки экранизировать произ-
ведение Скотта Фицджераль-
да были неудачными… Про-
должил ли Лурман печальную 
«традицию» или смог превзой-
ти своих предшественников?

18 мая в 14.00 в музее нон-
конформистского искусства 
пройдет конференция «Мифы 
и теории в искусстве России 
1970-2012 гг.». Это уже третья 
часть проекта «Мифы и тео-
рии...». На этот раз она будет 
посвящена российскому ис-
кусству 2000-х, или по крайней 
мере тому, что принято было 
называть искусством пару лет 
назад.

С 19 по 26 мая в централь-
ном парке им. С. М. Кирова 
состоится «Фестиваль тюль-
панов».  18 мая на Елагином 
острове пройдет красочное от-
крытие фестиваля, где участни-
ков ждут выступления струн-
ного оркестра, шоу-балета, ку-
кольный спектакль для детей, 
интерактивные площадки и, 
конечно, тюльпаны.

18 мая в торжественной об-
становке откроется сезон фон-
танов в Петергофе. Это одно из 
самых зрелищных мероприя-
тий в Санкт-Петербурге, посе-
тить которое следует каждому.

Юлия Сабукевич



 |8станция спортивная

Номер подготовлен студентами направления «Журналистика» 1 курс, дневное отделение, 4 группа под руководством Ильи Владимировича Колодяжного
Главный редактор — Егор Королев
Редактор — Юлия Сабукевич
Бильд-редакторы — Юлия Сергеева, Дарья Семеина
Корректор — Марина Ступак
Верстка, обработка фотографий — Тарас Ясинко
Печать осуществлена в редакции учебной газеты
Тираж: 25 экз.

Можно называть много 
причин этого неутеши-
тельного итога. Но глав-

ная из них, на мой взгляд, заклю-
чается в неправильной политике 
клуба при подборе новых игро-
ков. Эксперты и просто любите-
ли футбола признают лучшими 
игроками «Зенита» Халка и Губо-
чана. Игроки сильнейшие и инте-
реснейшие, но первый — брази-
лец, а второй — словак. Вспоми-
наются слова Лучано Спаллетти, 
сказанные им на одной из пресс-
конференций, что клуб покупает 
новых иностранных игроков, что-
бы «вырастить» их. Дело хоро-
шее. Но почему нельзя «взращи-
вать» наших ребят? Из молодеж-
ной команды во взрослую попа-
дают единицы. Основной состав 
«Зенита» пестрит представителя-
ми разных стран, начиная Порту-
галией и заканчивая Черногори-
ей. Всего в «Зените» играют 12 
иностранцев, что составляет бо-
лее половины команды!

Фамилию одного из порту-
гальских «гостей» петербургской 
команды Луиша Нету остроум-
но обыграл комментатор мат-
ча «Зенит»-«Ливерпуль». Цити-
рую: «Раньше в защите у «Зе-
нита» были проблемы, а те-
перь — Нету». Шутки шутками, а 

проблемы все равно остались. 
Игра с «Анжи» ясно показала, что 
команды как таковой нет. У каж-
дого игрока в отдельности есть 
свои плюсы, но сложить их в сум-
му Спаллетти не удается. А ведь 
футбол — командная игра.

Зенитовцы должны знать, чув-
ствовать друг друга. Вместо это-
го мы можем наблюдать, как 
зенитовцы-иностранцы за счет 
петербургской команды делают 
себе имя и зарабатывают день-
ги. Но хочется совсем другого. Пе-
тербургские, да и, наверное, все 
российский болельщики соскучи-
лись по футболистам, играющим 
за город, а не за гонорар. А ведь 
зарплата у иностранцев больше, 
чем у остальных. Игорь Денисов 
возмутился было по этому пово-
ду, но после разговора с руковод-
ством клуба, быстро осознал, что 
был не прав.

Как и все болельщики, я ниче-
го не имею против иностранных 
игроков. Повторюсь, каждый из 
них хорош, но вместе — это лишь 
сборище бегающих амбиций. Из 
игры в игру комментаторы повто-
ряют одно и то же: нападающий 
сделал пас полузащитнику, а тот 
просто не понял задуманного об-
манного маневра, и атака сорва-
лась. На данный момент игроков 

объединяет только одно — жела-
ние заработать, но это совершен-
но не то, что нужно для команд-
ной сплоченности. Так что же мо-
жет объединить «Зенит»? Безу-
словно, любовь к своему горо-
ду, к своей стране. Разве можно 
заставить словака или бразиль-
ца любить город так, как будто он 
здесь родился?!

Конечно, возникает вопрос: 
где же клубу брать талантливых 
и подготовленных российских 
игроков? Отвечаю: в юношеском 
спорте. Между прочим, у «Зени-
та» есть своя спортивная шко-
ла и молодежный состав. Дея-
тельность юношеской команды 
почти не освещается, мы не зна-
ем ни об игроках, ни об успехах 
«Зенита-м». А между тем в пер-
венстве молодежных составов 
«Зенит» занимает пятое место.

Руководство «Зенита» поку-
пает все больше иностранцев, а 
болельщикам нужны футболи-
сты не только с хорошей индиви-
дуальной техникой, но с команд-
ным духом, и с желанием побеж-
дать за Северную столицу. К со-
жалению, этим желанием сейчас 
могут похвастаться далеко не все 
зенитовцы. 

Аглая Сенина

За город, 
а не за гонорар
Руководству «Зенита» стоит всерьез 
задуматься над кадровой политикой

8 мая состоялся матч 1/2 Кубка России между «Зенитом» и «Анжи». Итог следующий: «Зенит» не 
смог выйти в финал соревнований. Теперь махачкалинцы, а не петербуржцы будут бороться с 
«ЦСКА» за Кубок России.
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— Константин Федорович, рас-
скажите, для кого и для чего вы 
открыли школу бокса?

— Главная цель, которую мы 
преследовали, — это сохранение 
классического наследия ленин-
градской отечественной школы 
бокса. Ведь это была одна из луч-
ших школ мирового уровня. Вто-
рая наша задача — это популяри-
зация и пропаганда. Ведь парень, 
который тренируется и занимает-
ся боксом, подсознательно выби-
рает стратегию победы.

— Не кажется ли Вам, что бокс 
не жесткий, а жестокий спорт?

— Когда человек занимается 
боксом, у него отсутствует агрес-
сия, которую можно встретить у 
подростков на улице. Оказавшись 
в сложной ситуации, он никогда 
не полезет в драку, понимая, что 
сильнее, а попытается разрядить 
обстановку. И этому мы их учим.

— Как проходят тренировки?
— Для нас самой важной вещью 

является нервно-психическая за-
калка. Мы не ставим задачу вы-
растить Майка Тайсона. Основ-
ная наша задача — закалить пси-
хику ребенка, чтобы он адекватно 
воспринимал все происходящее 
вокруг. Когда парень умеет кон-
тролировать, сдерживать свои 
эмоции, тогда он спокойно ве-
дет себя в любой ситуации. Также 
мы учим их боксировать на ринге. 
Сначала даем им теоретические 
знания, которые потом закрепля-
ем на практике. Мы тренируем, а 
не дрессируем своих ребят.

— Ребята, которые пришли к 
вам в школу были уже с каким-
то спортивным опытом или все 
начинали с нуля?

— Нет, все ребята начинали с 
нуля. Мы здесь принципиально 
сами готовим спортсменов, пото-
му что когда есть уже какие-то на-
выки, то трудно переучить ребен-
ка, ведь школы бывают разные. А 
перестроить движения, моторику 
крайне сложно.

— В каком возрасте ребенка 
можно отдавать в бокс?

— Раньше двенадцати лет, я ду-
маю, не стоит, потому что здесь 
все равно присутствует элемент 
стресса. Мы рекомендуем, что-
бы дети сначала походили в бас-
сейн, физически закалялись. А по-
сле двенадцати ребенок начина-
ет прислушиваться к тому, что го-
ворит тренер, уже можно серьез-
но тренироваться. Важно, напри-
мер, научить их работать в парах. 
Когда подросток видит перед со-
бой противника, у него проявля-
ется юношеский максимализм. А 
в боксе важно научиться не бро-
саться на противника, а изучить 
его. Бокс — один из немногих ви-
дов спорта, который постепенно 
учит психологии. Молодой чело-
век, занимающийся боксом, мо-
жет посмотреть в глаза человеку 
и понять, кто перед ним стоит.

— Ребята, приходя к вам, име-
ют цель закалить себя или стать 
похожими на кумиров?

— Мы, конечно, используем ав-
торитеты известных звезд бокса, 
но делаем упор на развитие ин-
дивидуальности. В то же время 
ребята знают, что они работают в 
команде, они поддерживают друг 
друга.

— Дети в вашей школе занима-
ются бесплатно?

— Да. Наш манифест — мы де-
тей тренируем бесплатно. Пока у 
нас нет государственного финан-
сирования, но мы ведем над этим 
работу.

— Достаточно ли государство 
уделяет внимания боксу?

— Нет, так как это предельно 
затратный вид спорта.

— Какие у вашей школы планы 
на ближайшее будущее?

— Хотелось бы взаимодействия 
с органами власти. Все лежит сей-
час на тренерском энтузиазме, а 
этого, конечно, недостаточно. 

Беседовала Марина Ступак

«Бокс учит смотреть 
человеку в глаза»
Школа бокса имени Николая Валуева на Васильевском острове 
открылась три года назад. О том, какую цель ставят перед собой 
тренеры и каких методов обучения придерживаются, мы узнали 
от чемпиона Ленинграда-81, тренера Константина Буланова.

Каждый по отдельности хорош, а вместе — сборище бегающих амбиций


