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Только цифры

4 июля 2007 года миллионы 
телезрителей по всему миру 
прильнули к голубым экра-

нам и замерли в нервном ожида-
нии результатов 119 сессии Меж-
дународного олимпийского ко-
митета, на которой выбирался 

город-хозяин зимних Олимпий-
ских игр. Все мы помним момент, 
когда на сцене появился прези-
дент МОК Жак Рогге и легкой ру-
кой вскрыл конверт, в котором 
лежала наша победа. Простой 
лист бумаги с надписью «Sochi 
2014» стал поводом для неверо-
ятной гордости за отечество, ведь 

ничто так не объединяет людей, 
как общая победа, а спорт, как из-
вестно, любят за то, что в нем ис-
полняются мечты. 

Разумеется, сразу же встал 
вопрос об организации столь 
масштабного мероприятия. Вла-
сти нашей страны обещали ко-
лоссальную олимпийскую строй-

ку, ведь еще на момент подачи 
заявки в МОК, смета сочинской 
Олимпиады 2014 года равнялась 
314 миллиардам рублей, причем 
из них 195 миллиардов должны 
были поступить из государствен-
ного бюджета.

Продолжение на стр. 2

Сочи 2014. Понять. Простить.
Лето вот-вот начнется и в предвкушении отпусков и каникул, жители нашего города задаются 
вопросом, как провести эту «маленькую жизнь». Традиционно, многие отправятся отдыхать 
на наше черноморское побережье. В этом году есть повод остановить свой выбор на Сочи. 
Там можно не только приятно отдохнуть, но и в буквальном смысле посмотреть, как творится 
история, ведь столько надежд возложено на 22 зимние Олимпийские игры. Корреспонденты 
«2x2» разбирались в том, что нам ждать этим летом и будущей зимой от Сочи.

Cherchez 
la femme
Наталья Эфендиева 
рассказывает о своем 
увлечении кино, затем — 
об учебе на историческом 
факультете, делится 
впечатлениями от 
должности сотрудника 
информационного 
агентства, и в конце концов 
приходит к основному — ее 
работе в качестве пресс-
атташе театра «Приют 
комедианта».

Маленький должок

Ее жизнь — это движение, 
действие и желание уве-
ренным шагом идти впе-

ред. Даже наша встреча про-
исходила в буквальном смыс-
ле «на бегу», пока Наталья то-
ропилась на работу в театр и с 
улыбкой рассказывала о том, 
чем наполнено ее время.

Окончив сначала истори-
ческий факультет педагогиче-
ского университета, она и не 
думала ставить на этом точку. 
Далее был театроведческий 
факультет в театральной ака-
демии Санкт-Петербурга. Од-
нако на самом деле ее меч-той 
всегда было обучение на 
киноведческом отделении. Но, 
как признается наша ге-роиня, 
у нее «не хватило духу и еще 
чего-то», чтобы поехать учиться 
в столицу.

А дальше был факультет 
истории искусств в Европей-
ском университете. Как лю-
бой настоящий студент, На-
талья оставила в нем должок: 
незаконченная диссертация, 
тема которой «Поэтика урба-
низма в отечественном ки-
нематографе 1920-1960-х го-
дов» (в контексте европей-
ского и американского кино). 

Продолжение на стр. 4
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 |2главная тема

Продолжение. Начало на стр. 1

17 января 2008 года в Сочи со-
стоялось первое рабочее совеща-
ние государственной корпорации 
по строительству олимпийских 
объектов «Олимпстрой» во главе 
с Семеном Вайнштоком. Одной 
из главных тем стало обсужде-
ние стратегии работы по подго-
товке к возведению олимпийских 
объектов. Стоит заметить, что не 
обошлось и без ошибок. Чинов-
ники признали, что «недосчита-
ли» бюджет Олимпиады — под-
вела инфляция и короткие сроки 
строительства. Также «забыли», 
что транспортную инфраструк-
туру (а это около 80% бюджет-
ных средств) придется создавать 
практически с нуля, так как необ-
ходимо построить 46 транспорт-
ных объектов, включая аэропорт 
и новый морской торговый порт, 
75 километров дорог, 100 кило-
метров железнодорожных путей, 
20 развязок и тоннелей. В резуль-
тате, одна только цена «транс-
портного вопроса» выросла с 
первоначальных 108 миллионов 
до 16 миллиардов рублей. Даль-
ше — больше: в 2009 году объ-
явили, что реальная стоимость 
Олимпиады в Сочи составит 527 
миллиардов рублей.

Жаркие. Дорогие. Твои

Подобные финансовые тра-
ты естественно вызвали 
множество вопросов. Про-

шел всего год после победы Рос-
сии в борьбе за проведение зим-
них Олимпийских игр, а пьяня-
щая радость от этого события 
уже поутихла, и люди перестали 
важно говорить «Зе некст олим-
пик геймс ин Сочи» («Следующие 
Олимпийские игры в Сочи»). Не-
смотря на то значение, которое 
придается Олимпийским играм, 
люди начали задаваться вопро-
сом о том, нужно ли строить 
мощнейшую спортивную систе-
му, которая потом будет никому 
не нужна. Надежды на обновле-
ние и модернизацию города так-
же постепенно уступили место 
разумным сомнениям и страхам, 
что Сочи попросту может превра-
титься в город-призрак.

— Сначала мы радовались, ког-
да объявили о том, что в Сочи 
пройдут Олимпийские игры, а 
потом все вдруг начали строить 
дома — здания росли, как гри-
бы после дождя, оставалось все 
меньше зелени. Город стал пыль-
ным, образовалось множество 
пробок», — говорит житель горо-

да Сочи, преподаватель биологии 
Алик Шерков.

— Все, конечно, там перестра-
ивается. Мы, старики, сетуем, по-
тому что наши ветхие деревян-
ные домишки сносят и нас пере-
селяют в бетонные многоэтаж-
ки. И цены, конечно, в магази-
не очень повысились, — жалует-
ся жительница Сочи, пенсионер-
ка Нина Калинина.

— Мы узнали о массовой кор-
рупции: многое еще даже не по-
строено, а эти игры уже стали са-
мыми дорогими в истории. Это 
свидетельствует о том, что боль-
шая часть денег уходит на офф-
шорные счета российских чинов-
ников, — заявил вашингтонский 
политолог Пол Гобл, автор блога 
«Window on Eurasia», бывший ана-
литик ЦРУ.

Чтобы хоть как-то отвлечь рос-
сиян от неприятных вопросов 
о том, куда же все-таки уходят 
деньги, 1 декабря 2009 года Орг-
комитет «Сочи 2014» представил 
эмблему Олимпийских игр. Пре-
зентация сопровождалась боль-
шим концертом, и всеобщая ра-
дость вновь отодвинула решение 
важных финансовых проблем на 
второй план. Но на этом развлека-
тельная часть процесса не закон-
чилась, и в 2011 году, после про-
должительного конкурса, были 
избраны талисманы сочинской 
Олимпиады, ими стали Белый 
мишка, снежный Леопард и Зай-
ка. За 500 дней до начала Олим-
пийских игр Оргкомитет «Сочи 
2014» огласил их слоган: «Жар-

кие. Зимние. Твои». Справедли-
вости ради, стоит отметить, что в 
плане творческой работы, Оргко-
митет действительно добился от-
личных результатов, эмблемы и 
лозунг получились оригинальны-
ми и привлекательными. 

Счет, пожалуйста

Между тем, пока россия-
не с упоением выбирали 
мишек и зайчиков, цена 

строительства продолжала расти 
и в 2010 году достигла отметки в 
950 миллиардов рублей, что рав-
няется 20-летнему бюджету горо-
да Сочи. И это еще не все. В 2011 
году на встрече с главами меж-
дународных спортивных федера-
ций Дмитрий Медведев предпо-
ложил, что расходы на Олимпиа-
ду вырастут еще и из-за погоды: 
«Нам просто придется делать по-
правку на климат, и потратить 
на это дополнительные деньги». 
Также стало известно, что круп-
нейшие инвесторы олимпийских 
проектов, компании «Интеррос», 
«Базэл» и «Красная Поляна», нуж-
даются в дополнительном финан-
сировании, так как они на треть 
превысили строительные сметы 
и теперь нуждаются в поддерж-
ке государства в виде снижения 
ставок по кредитам, компенса-
ции затрат на сети или морато-
рия на взимание арендной пла-
ты за землю. В августе 2012 года 
в пресс-центре МВД России сооб-
щили, что по фактам необосно-
ванного завышения сметной сто-

имости двух олимпийских объек-
тов (санно-бобслейной трассы и 
центрального стадиона «Фишт») 
и попытки хищения бюджетных 
средств возбуждены уголовные 
дела на подрядчиков. 

7 февраля 2013 года, ров-
но за год до открытия Олимпий-
ских игр, стартовали продажи би-
летов на спортивные соревно-
вания. Нам остается надеяться, 
что в конце концов олимпийская 
стройка благополучно придет к 
своему логическому завершению, 
что, благодаря играм, Сочи смо-
жет превратиться в международ-
ный центр отдыха, что деньги бу-
дут не только «улетать», но и воз-
вращаться в город, что интересы 
и права обычных сочинцев будут 
учитываться и, наконец, что дол-
гожданные зимние игры подарят 
россиянам неподдельное чув-
ство радости, гордости, уверен-
ности в себе и в завтрашнем дне. 

— Это здорово! В первую оче-
редь Олимпиада поднимает пре-
стиж страны, оставляет после 
себя огромный след в истории и 
будущем Сочи. Радует и новая ин-
фраструктура как для обычных 
спортсменов, так и для паралим-
пийцев. Разумеется, это и боль-
шой подъем для самих жителей 
Сочи, ведь Олимпийские игры — 
это масштабное мероприятие, 
которое поражает воображение. 
За годы подготовки к Олимпиа-
де, была проделана огромная ра-
бота. Результат мы видим уже се-
годня. Этим нельзя не гордить-
ся! — делится своими впечатле-

ниями о предстоящих играх спор-
тсменка Евгения Сиобко.

До открытия осталось мень-
ше года. Во многих городах Рос-
сии, как и в Сочи, уже установле-
ны специальные часы, которые 
считают дни до открытия Олим-
пиады. С одной стороны, это мо-
жет послужить некой мотиваци-
ей для организаторов и рабочих, 
мол, часики тикают, время бежит. 
Однако эти же часы приближают 
россиян к поистине грандиозно-
му событию, ведь если признать-
ся, у каждого из нас свои ожида-
ния от этих игр и надежды на то, 
что они станут по-настоящему 
жаркими, зимними, нашими.

Полина Корсунская
Дарья Мельникова

Сочи 2014. Понять. Простить.
Мнение «за»

«Я работал на различных 
Олимпийских играх, на-
чиная с 2000 года в Сид-

нее. Особенность Олимпий-
ских игр в том, что это просто 
невозможно описать словами… 
Только представьте: лучшие 
спортсмены мира, представи-
тели различных видов спорта 
и разных культур собираются 
вместе на две недели соревно-
ваний и торжеств. И миллионы 
людей по всему миру наблю-
дают за этим. Каждый город, 
в котором проводились Олим-
пийские игры, преображается, 
становится более привлека-
тельным, благоприятным ме-
стом и для тех, кто там живет, 
и для тех, кто не связан с Олим-
пиадой напрямую. 

То же самое будет и в Сочи: 
на период Игр город будет бук-
вально гудеть от волнения. Что 
случится с Сочи после Олим-
пийских и Паралимпийских игр 
— решать жителям города и 
населению России, но ре-
зультаты, несомненно, будут 
полезны».

Колин Джордж, сотрудник 
Олимпийской вещательной 

службы
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Что чувствуют 
зомби?

В рамках научной конферен-
ции «Натуралистические концеп-
ции сознания» 25 мая в Санкт-
Петербургском государственном 
университете философы, психо-
логи, лингвисты и нейробиологи 
на круглом столе постараются от-
ветить на вопрос «Что чувствуют 

“зомби”?»

СПбГУ посетит профессор Ка-
лифорнийского университета в 
Беркли Джон Серль, который 24 
мая откроет работу конферен-
ции «Натуралистические концеп-
ции сознания».

***
Об искусстве игрового мо-

делирования рассказал 20 мая 
в СПбГУ профессор Еврейского 
университета в Иерусалиме Ро-
берт Ауманн.

В ходе открытой лекции ла-
уреат Нобелевской премии го-
ворил о применении теории игр 
в областях, в которых прави-
ла игры четко определены: под-
бор работы, выборы, аукцио-
ны: «Звоня в справочную служ-
бу, чтобы получить ответ, я всег-
да спрашиваю, как зовут чело-
века, с которым я разговариваю. 
Это теория игр в чистом виде, по-
тому что имя я тут же забываю, 
но человек об этом уже не знает. 

Таким образом, я стимулирую его 
работать более ответственно».

По словам Ауманна, меры сти-
мулирования — это принципы 
теории игр, которые помогают 
человеку добиваться целей. Про-
фессор отметил, что применение 
теории игр на практике поможет 
человечеству выжить в будущем.

***
Второй всероссийский студен-

ческий конкурс «Мост китайско-

го языка» прошел вчера в Санкт-
Петербургском университете. 

Его участниками стали 25 сту-
дентов, победивших в регио-
нальных отборочных турах. Со-
ревновались они в страноведче-
ской эрудиции и в умении гово-
рить на китайском языке. Пер-
вое место в итоге занял студент 
Дальневосточного федерального 
университета Александр Сбоев.

Екатерина Осыпкина

НОВОСТИ СПбГУ

Главный стадион «Фишт-Арена» будет выше парижской Триумфальной Арки



 3| в мире

Мой отель располагал-
ся у площади Бастилии. 
Здесь в 1789 году свер-

шилась Великая французская ре-
волюция и кровавой лавиной 
смела династию Бурбонов, до не-
узнаваемости изменила Фран-
цию и перевернула весь мир. 
Проходя по ней и сегодня мож-
но ощутить ее пульс, движение и 
дыхание. Ее жизнь кипит в обле-
пивших площадь кафе, в ланды-
шах, продающихся на первомай, 
в байкерах, избравших ее обочи-
ны местом своей дислокации.

Сегодня, услышав доносящий-
ся из окон рокот и гул, я бегу в 
сторону площади. У подножия 
стометрового постамента рас-
кинулось людское море с алыми 
и зелеными полотнами. Десят-
ки тысяч людей, рассыпанных во-
круг, внимают воодушевляюще-
му голосу из установленных всю-
ду динамиков. Пытаюсь взглядом 
отыскать руководителя, но толпе 
не видно конца, поэтому решаю 
занять более высокую точку об-
зора. Сквозь гомон и свист я про-
бираюсь сквозь бурлящую массу. 
Каждый новый лозунг взрывает 
толпу, вздымая в воздух флаги с 
буквами «PCF» (Parti Communiste 
Francais, Коммунистическая пар-
тия Франции). Запрыгиваю на 
ограду у основания постамента, 
и, перекрикивая царящий гомон, 
обращаюсь к стоящему по сосед-
ству высокому юноше в футболке 
с надписью «СССР». 

— Здравствуйте! Вы говорите 
по-английски? 

— Да, немного, — оборачива-
ется он, доброжелательно улы-
баясь. 

— Я из России. Объясните, по-
жалуйста, что происходит? 

— Демократический митинг. Во 
имя бедных, и всех людей, год 
назад отдавших свои голоса пре-
зиденту Олланду. Он предал нас. 
Мы все — «Левый фронт» и заяв-
ляем, что настало время остано-
вить бесконечное манипулирова-
ние нами со стороны государства. 
Слышишь? — парень кивает в сто-
рону колонок. — Об этом говорит 

сейчас лидер протеста Жан Люк 
Меланшон. 

— Что вы собираетесь изме-
нить? 

— Вывернуть изнутри всю сло-
жившуюся систему. Она украла у 
нас демократию. Народу не дают 
распоряжаться страной самосто-

ятельно. Власть захватили бан-
киры. Мы собираемся привлечь 
внимание как можно большего 
количества людей. Начни с себя, 
если хочешь изменить мир.

Подхватив царящее кругом 
вдохновение, я окунаюсь в кипя-
щее море людей, и уже без страха 

продвигаюсь в самую глубь. По-
всюду неисчисляемое множество 
молодых красивых лиц. Встре-
чаюсь глазами с держащейся за 
руки парой.

— Привет! Меня зовут Варва-
ра. Скажите, почему вы сегодня 
здесь? 

— Этьен, а это Жанна, — берет 
на себя инициативу Этьен. — По-
зиция правительства клонится 
вправо, хотя должна быть левой, 
социалистической. Государство 
укрепляет стабильность финансо-
вой системы за счет нашего бла-
гополучия. С нас хватит. От этого 
государства мы не хотим ничего! 
Нам нужна новая республика!

Раздается «Интернационал», 
и масса подхватывает коммуни-
стический гимн. Люди поют все 

громче. Хор сливается в единый 
уверенный голос и удаляется с 
площади. Расстроенная тем, что 
застала лишь конец интересно-
го события, плетусь к ближайше-
му кафе. 

— Куда уходишь? Мы в другую 
сторону собираемся! — оклика-
ет меня парень, который стоял со 
мной у постамента двадцать ми-
нут назад.

Я молниеносно разворачи-
ваюсь и, срезав угол, оказыва-
юсь на залитом солнцем бульва-
ре Дидро. Вдаль неспешно стру-
ится людской поток. Под звон ли-
тавр разлетаются листовки «За 
шестую республику», на прилав-
ках шуршит страницами комму-
нистическая газета «L’Humanite». 
В стоящих по краям дороги па-
латках торгуют сладостями, тре-
щат затворы фотокамер, худож-
ник что-то усердно выводит на 
обочине мелом. Толще людей не 
видно конца, она упирается в го-
ризонт узкой линией. Мимо про-
езжает полицейская машина, и 
я осознаю: сегодня она первая и, 
похоже, единственная.

Правительство Франции по-
зволяет каждому выражать свое 
мнение. Здесь и сейчас, 5 мая 
2013 года, свое слово говорит 
«Левый фронт». Несколькими 
днями ранее, 1 мая перед зда-
нием Оперы под руководством 
Марин Ле Пен состоялся митинг 
«правого Национального фрон-
та» под лозунгом «Ни правый, ни 
левый — Национальный фронт!». 
Тогда же в различных концах го-
рода были проведены много-
численные акции профсоюзов. 
Еще раньше, 21 апреля от пло-
щади Данфер-Рошро до эсплана-
ды Дома Инвалидов прошла ма-
нифестация против легализации 
однополых браков, в которой, по 
данным организаторов, приняло 
участие более 270 тысяч человек. 
Французское общество хочет уча-
ствовать в принятии политиче-
ских решений. В этом и есть суть 
республики.

Варвара Попкова

За шестую республику
Оказавшись в Париже на майские праздники, я рассчитывала увидеть застывшие во времени 
шедевры архитектуры, потемневшие от старости полотна художников и памятники, покрытые 
паутиной времени, но неожиданно ощутила бурление современности. История творится здесь 
и сейчас.

«Согласно 
данным опроса, 
проведенного 

компанией BVA, год назад 
62% французов были 
позитивно настроены по 
отношению к избранному 
президенту. Сегодня 
таких осталось всего 
24%. Недовольных его 
правлением больше — 
73%.
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Проект TAMIZDAT — про-
должение выставки зинов 
(zines) MEGABODEGA, про-

веденной американской гале-
реей Family Business в июле 2012 
года. Фэнзин (зин) — это люби-
тельское малотиражное перио-
дическое или непериодическое 
издание (журнал, информаци-
онный бюллетень, фотоальбом, 
альманах и так далее).

В рамках проекта представле-
но более 400 самиздатовских пу-
бликаций со всего мира.

— Выставка привлекает своей 
красочностью, обилием журна-

лов и книг с очень оригинальны-
ми обложками. Здорово, что по-
явилась возможность «познако-
миться» с таким явлением, как 
«тамиздат». Я получил большое 
эстетическое удовольствие — 
рассказал корреспонденту «2x2» 
студент первого курса Российско-
го государственного педагогиче-
ского университета им. Герцена 
Вадим Воеводин.

По словам организаторов, на-
звание TAMIZDAT связано с яв-
лением диссидентского движе-
ния советской эпохи, которое по-
лучило в русском, а затем и в ан-

глийском языках название «са-
миздат». Литературные произве-
дения, журналы и религиозные 
тексты переписывались от руки 
и тайно распространялись сре-
ди друзей. «Тамиздатом» называ-
лись запрещенные книги и жур-
налы, издаваемые за рубежом. 
Цель выставки заключается в том, 
чтобы возродить забытую тради-
цию бумажного самиздата, ког-
да каждый сам мог создать кни-
гу или журнал, выразив свои идеи 
и взгляды.

Екатерина Осыпкина

TAMIZDAT открывает «Лето в Новой Голландии»
Выставка-ярмарка независимой самиздатовской периодики и литературы TAMIZDAT, которая 
пройдёт  в Санкт-Петербурге с 18 мая по 1 июня, в сотрудничестве с нью-йоркской галереей 
Family Business открыла арт-программу проекта «Лето в Новой Голландии» 2013.
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— Как ты считаешь, могут ли 
существовать госзаказы на игры, 
или же геймерская ниша это 
пространство, которое не долж-
но подвергаться влиянию?

— По идее могут, но это мало-
вероятно. Плохой продукт нико-
му не нужен, а хороший требу-
ет слишком много ресурсов и ри-
сков. На создание игр ААА-класса 
(хитовые игры от именитых раз-
работчиков) уходят десятки мил-
лионов долларов, ни одна страна 
не пойдет на такой риск, зная, что 
продукт может не быть востре-
бован. А что касается влияния… 
Какие-то вечные темы, так или 
иначе связанные с политикой, все 
равно ложатся в основы сюжета. 
Игры с политическим контекстом 
уже не раз выходили, чаще всего 
это стратегии и шутеры.

— Влияет ли внешняя поли-
тика государств на поведение 
игроков в онлайн-играх?

— Напрямую нет, если только 
кто-то из верхов сам играет. Зву-
чит смешно, но почему нет? Соз-
дают кланы, вербуют туда обыч-
ных людей и делают виртуальную 
политическую партию в каких-
нибудь «Танках Онлайн».

— А могут ли игры способство-
вать утверждению той или иной 
политической позиции? 

— Если у игры есть такая задача, 
то это возможно. Но сами пони-
маете, люди берут в руки джой-
стики и мышки не для того, чтобы 
склониться к «левым» или «пра-
вым». Игры это игры.

— Может ли повлиять «За-
кон о защите детей от информа-
ции» на индустрию браузерных 
и флэш-игр?

— Нет. У нас в именитых ма-
газинах все еще продают игры с 
рейтингом 18+ детям до 12, какой 
контроль может быть в Интерне-
те?..

— Одно время ходили слу-
хи, что на Лепрозории — одной 
из «точек сбора» геймеров — за-
регистрирован Дмитрий Мед-
ведев. В каких целях он мог бы 
пойти на это?

— Чтобы показать, что он порой 
все-таки «Димон» (смеется). Ну, а 
если серьезно, то я не знаю. По 
каким-то причинам он ведь заре-
гистрировался «ВКонтакте». Мо-
жет, потому что Лепрозорий стал 
популярен. А может и потому, что, 
в связи с регистрацией на «Ле-
пре» Навального, туда нахлыну-
ла волна либералов. Око государ-
ства не дремлет, как говорится.

— Если бы перед тобой поста-
вили задачу создать игру, помо-
гающую получить представле-
ние о политической ситуации в 
мире, что это была бы за игра?

— Игра про новостной ка-
нал, где все новости из реально-
го мира попадают в виртуальный. 
Правда, пришлось бы сидеть за 
компьютером 24/7, чтобы давать 
людям новую информацию.

— Какие ассоциации, связан-
ные с играми, возникают у тебя 
со словами: выборы, Навальный, 
Арабская весна, Евросоюз, пря-
мая линия президента?

— «Выборы» — однознач-
но Heavy Rain. В этой игре очень 
многое зависит от выбора игрока. 
«Навальный» — Tekken, его фами-
лия всегда ассоциируется у меня 
с файтингами (игра, имитирую-
щая рукопашный бой малого чис-
ла персонажей в пределах огра-
ниченного пространства, назы-
ваемого ареной — О. И.). «Араб-
ская весна» и «Евросоюз» — «Call 
of Duty»: извечные военные опе-
рации, перестрелки, вмешатель-
ство. А вот «прямая линия прези-
дента»… Затрудняюсь ответить.

— А кто твой любимый герой и 
почему? 

— Солид Снейк из игр серии 
Metal Gear. Он — яркий пример 
человека, переставшего плясать 
под дудку начальства и занявше-
гося своим делом. Плюс ко все-
му, в четвертой части он предста-
ет крутым клоном-пенсионером, 
показывающим злодеям «кузьки-
ну мать» — такого на моей памя-
ти еще не было.

Ольга Иванова

человек напротив

Продолжение. Начало на стр. 1

Уже написав некоторое коли-
чество текста, Наталья призна-
ется, что пока так и не может со-
браться и довести начатое дело 
до логического конца.

— Я практически как Воло-
дя Митрофанов, один из геро-
ев «Заповедника» Сергея До-
влатова. Сколько-то написала 
и на этом задуманная диссер-
тация застопорилась. Правда, у 
Митрофанова было все куда се-
рьезнее: он ограничился назва-
нием, — смеясь, рассказывает 
Наталья.

С ноября прошлого года Ната-
лья работает пресс-атташе в те-
атре «Приют Комедианта». Сама 
она называет свою работу за-
хватывающей и предоставляю-
щей возможность встречаться 
с огромным количеством инте-
ресных людей, среди которых 
журналисты, режиссеры, ак-
теры и представители других 
творческих профессий. Но и се-
рьезности в отношении к работе 
у нее не отнять.

— Писать нужно много, что-
бы выдавать вменяемые и каче-
ственные тексты. И еще читать — 
много и регулярно. А от того, как 
сейчас пишут молодые журна-
листы, не все, разумеется — во-
лосы встают дыбом. Мало того, 
что чудовищная орфографиче-
ская безграмотность, так еще и 
масса стилистических ошибок. 
Либо их так учат, либо они так 
учатся, — с ноткой грусти в голо-
се, делится Наталья.

Журналистику она затро-
нула неспроста. Основная ра-
бота в театре не мешает зани-
маться написанием аналити-
ческих текстов для информа-
ционного агентства «Regnum». 
Шеф-редактор Игорь Павлов-
ский проявил невероятные тер-
пение и настойчивость, чтобы 
убедить Наталью начать писать 
для агентства. И когда она все-
таки согласилась, возникли не-
которые сложности. 

— Я, конечно, медлю с текста-
ми. Звоню Игорю или Оксане, го-
ворю: «Вот есть такая-то тема», 
а они мне: «Да, давай, пиши!». 

Дальше сажусь за компьютер, 
пишу, и меня начинают одоле-
вать всяческие сомнения. Посы-
лаю текст, мне в ответ: «Отлич-
но!». Перечитываю материал и, 
кажется, будто что-то не то. Там 
не хватает чего-то, тут не хвата-
ет. Из-за этого выдачу статьи за-
держиваю, — смущенно призна-
ется Наталья.

Далекое близкое

Улыбчивую брюнетку Ната-
лью, напоминающую геро-
иню французского филь-

ма, можно встретить в универ-
ситете культуры, где она читает 
лекции по истории кино на ка-
федре режиссуры и продюсиро-
вания шоу-программ. К студен-
там преподаватель относится 
требовательно, но в то же время 
терпеливо. 

Наталья предполагает, что в 
этом году ее карьера препода-
вателя завершится по причине 
катастрофического уменьшения 
часов на дисциплину и грядущих 
кадровых сокращений. С ирони-

ей отзываясь об отечественной 
системе высшего образования, 
она говорит, что предстоящие 
изменения в этой системе, ско-
рее всего, окончательно лишат 
студентов не самых последних 
по степени необходимости зна-
ний в области достижений ми-
ровой культуры.

Отвечая на вопрос о возмож-
ности смены профессиональ-
ной деятельности и получения 
еще одного высшего образова-
ния, Наталья, улыбаясь, отвеча-
ет: «Образований хватает. Даже 
с избытком. Сейчас бы приду-
мать, как переписать и дописать 
диссертацию».

В ближайшем будущем она 
планирует «реанимировать» ан-
глийский и французский языки. 
Объясняя это желание профес-
сиональной необходимостью, а 
не возможностью уехать за пре-
делы страны.

— Мне бы не хотелось поки-
дать Санкт-Петербург. Возмож-
но, если моя научная деятель-
ность все-таки возобновится, то, 
в идеале, можно было бы читать 
лекции где-то за границей: уез-
жать на пару месяцев и после — 
обратно домой. Почти всегда, 
когда возвращаюсь из поездок, 
думаю: это ведь мой город! Ни-
когда и никуда не хочу отсюда 
уезжать!

Кристина Колесникова

Гражданин геймер

Топ-5 компьютерных игр от 
Михаила Алексеева

1. «Дурная репутация». Лич-
ный выбор героя влияет на 
мнение общественности о нем. 
Он может останавливать про-
тестующих или устраивать ди-
версии, поддерживать офици-
альную власть или повстанцев.

2. «Star Wars: The Force
Unleashed». Старкиллер — 
главный герой — не просто вы-
бирает между Темной и Свет-
лой стороной Силы. От того, 
кого он решит поддержать 

— Империю или Республику — 
зависит будущее целой Сол-
нечной системы.

3. «Бог Войны». Боги Олим-
па — правящая элита, укрыва-
ющая ящик Пандоры — средо-
точие очищающего хаоса. Игра 
больше о мести, но мотив ре-
волюции и свержения власти 
просматривается отчетливо.

4. «Древние свитки: Скай-
рим». Здесь гораздо боль-
ше свободы действий. Можно 
поддержать Империю или оп-
позиционеров — Братьев Бури. 
Можно и вовсе уйти в полити-
ку, помогая жителям областей 
в качестве тана (почетный ти-
тул в Скайриме). 

5. «Dishonored». Выби-
рать не приходится, герой из-
начально является монархи-
стом. Влияют только внешние 
моменты: в начале игры он — 
часть официальной власти, за-
тем — «подпольщик», проти-
востоящий захватившему трон 
лорду-регенту.

Cherchez la femme
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Банальная фраза о том, что жизнь — это игра, сегодня обретает второе дыхание. Наше 
мировоззрение формируется под влиянием общества, в котором мы живем. Наша позиция 
складывается из законов реального мира. Однако существует альтернативная реальность 
компьютерных игр, в которой действуют совсем другие законы. Специально для «2х2» студент, 
начинающий разработчик компьютерных игр Михаил Алексеев, рассказал об играх как гражданин 
и о политике как геймер.
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 5| добрый город

Спасибо Госдуме

В Санкт-Петербурге сегод-
ня более 13 тысяч детей — 
дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родителей. 
Однако, в сравнении с другими го-
родами, именно Петербург носит 
статус города, доброжелательно-
го к детям. По словам председа-
теля Санкт-Петербургского отде-
ления российского детского фон-
да «Дети в городе» Любови Тали-
ты, в городе с каждым годом рас-
тет число многодетных семей, а 
также горожан, принимающих в 
семьи воспитанников детских до-
мов и домов ребенка. 

То, что на данный момент осо-
бенно заботит детские дома — 
ликвидация последствий «Зако-
на Димы Яковлева», подписанно-
го президентом 28 декабря 2012 
года.

В Петербурге в правовом ва-
кууме оказались 33 ребенка, ко-
торые уже познакомились с но-
выми потенциальными семьями 
из США. На прошедшем в апре-
ле форуме «Петербург — детям», 
уполномоченная по правам ре-
бенка в Санкт-Петербурге Светла-
на Агапитова (на фото) рассказала 
о том, что под анкетами этих де-
тей стоит согласие американских 
усыновителей, но пока не посту-
пили дальнейшие распоряжения 
сверху, дети не могут быть устро-
ены ни в американские, ни в дру-
гие семьи.

Чтобы сдвинуть проблему с 
мертвой точки, в конце марта 
петербургский детский омбуд-
смен  обратилась за помощью к 
председателю правительства РФ 
Дмитрию Медведеву с просьбой 
решить судьбу детей. Измени-
лась ли ситуация сегодня? «К со-
жалению, нет», отвечает пресс-
секретарь Светланы Агапитовой, 
Олег Алексеев.

В ответ на просьбу прокоммен-
тировать нынешнее положение 
33 детей-сирот, пресс-секретарь 
Комитета по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга предложил 
ознакомиться с новостными лен-
тами за февраль.

Помимо громкого закона 
«Димы Яковлева» в 2012 году 
вступил в силу также законо-
проект о социальном патрона-
те, ставший еще одним камнем 
преткновения. Согласно этому 
закону, под социальный патро-
нат попадают семьи, находящие-
ся в социально опасном положе-
нии, «где родители или иные за-
конные представители несовер-
шеннолетних не исполняют своих 
обязанностей по их воспитанию, 
обучению и (или) содержанию и 
(или) отрицательно влияют на их 
поведение либо жестоко обраща-
ются с ними» (закон «Об основах 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних»). По новому 
закону семьей в социально опас-
ном положении будет считаться 
и та, где родители «создают сво-
ими действиями (бездействием) 
условия, препятствующие его (ре-
бенка) нормальному воспитанию 
и развитию и (или) отрицатель-
но влияют на его поведение. Не-
достатком закона является отсут-
ствие четкого определения поня-
тия «нормальным воспитанием и 
развитием» или же «отрицатель-
ным влиянием на поведение де-
тей». И на этот законопроект Пе-
тербург отреагировал весьма на-
стороженно.

— Закон о социальном патро-
нате должен быть нацелен, пре-
жде всего, на поддержку подоб-
ных семей, если они могут и хотят 
бороться, — говорится в докладе 
уполномоченного по правам ре-
бенка в Санкт-Петербурге. — В за-
конопроекте слишком много про-
тиворечий. Лишение родитель-
ских прав — это крайняя мера, ко-
торая уместна лишь тогда, когда 
использованы все возможности 
по сохранению семьи.

Близкие взрослые

По наблюдениям психоло-
гов, у воспитанников дет-
ских домов не формирует-

ся чувство привязанности к лю-
дям, которое является естествен-
ным для ребенка с родителя-
ми. Этим явлением, названным 
«расстройство чувства привязан-

ности», ученые объясняют мно-
гие трудности, возникающие в 
семьях, которые усыновили или 
взяли на воспитание в семью де-
тей старше трех лет.

Наиболее радикальные пси-
хоаналитики и психологи счита-
ют, что если у ребенка в раннем 
возрасте не сформировано чув-
ство привязанности, то от него 
невозможно добиться ни ответ-
ной любви, ни нормального уров-
ня развития. 

На Западе это поняли пример-
но в 50 — 60-х годах прошло-
го века. Там создали систему за-
мещающих семей, так называ-
емых «fosters-family». За ребен-
ком с момента его поступления в 
детский дом закрепляется группа 
взрослых, моделирующая семью 
и условия, максимально прибли-
женные к ней. Сейчас там около 
90 процентов сирот живут в заме-
щающих семьях.

В Санкт-Петербурге развитие 
подобной программы началось 
в 2000 году, когда по инициати-
ве Питсбургского университета 
США и ученых психологического 
факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета 
в доме ребенка №13 стала вне-
дряться система под названием 
«близкие взрослые». На мартов-
ском слушании в Совете Федера-
ции этот опыт Петербурга был на-
зван лучшим.

С чего начинается многое

Самое простое — закрыть 
глаза и пройти мимо, поду-
мав: «Меня это не касается». 

Или сослаться на то, что помогать 
детям из детского дома — преро-
гатива государства: оно, а не мы 
с вами, должно работать над тем, 
чтобы старики не умирали от го-
лода и одиночества, чтобы мно-
годетные семьи были в радость, 
детей не бросали, а тем, кому все 
же не повезло, немедленно нахо-
дили приемных родителей.

Но государство составляют его 
граждане. И если мы равнодуш-
ны к беде ближнего, если мы все 
время будем ждать, что все сде-
лают другие, то не заметим, что 
другие — это и есть мы. И имен-
но мы способны подарить если 
не новую семью ребенку, то, как 
минимум человеческое небез-
различие.

Можно просто перечислить 
деньги благотворительной ор-
ганизации или отвезти игруш-
ки в детский дом, а можно под-
ключить фантазию и организо-
вать поездку в дельфинарий или 
привезти к ребятам фокусника. 
В конце концов, в лице ребенка 
можно обрести маленького дру-
га, став для него старшим товари-
щем и постоянным наставником. 
Самое главное — оценить коли-
чество своего времени и сил, ко-

торые вы готовы подарить детям: 
не стоит планировать слишком 
много и давать обещания детям, 
что будете приезжать еженедель-
но — к сожалению, такие обеща-
ния выполняются редко.

Татьяна Кондратенко

Петербург в борьбе за детей
Если много раз сказать слово «усыновление», выходит так же история, что и со словом «шоколад»: 
слово есть, а слаще не становится. Тем не менее, для того, чтобы положение сирот, живущих 
сейчас в детских домах, улучшалось, нужно многое менять.

Люди говорят

Галина Бакулина, пенсионерка: 

«Олины родители попали в ав-
томобильную катастрофу, ког-
да девочке было шесть лет. С тех 
пор я воспитываю ребенка в оди-
ночку. Прожить с взрослеющей 
девочкой на пенсию в 10 тысяч 
рублей оказалось невозможно. В 
свои 68 лет я работаю на двух ра-
ботах, сижу с соседскими деть-
ми — словом, делаю все, что воз-
можно».

Анастасия Подопелова, сирота:

«Мама со мной никогда не 
жила, отец умер в 2000 году. Мне 
было десять. Я с ужасом вспоми-
наю то время, когда жила в Рос-
сии — с бабушкой-инвалидом на 
ее крохотную пенсию в 4 тысячи 
рублей. Самое удивительное, что 
за все эти шесть лет к нам ни разу 
не пришел работник социальной 
службы. Надеюсь, положение 
сирот в России изменится, но я 
ждать устала. Нашла себе новый 
дом в Израиле».

Татьяна Жиленкова, социаль-
ный педагог школы №430:

«Наша страна не пример для 
подражания в сфере социальной 
защиты и помощи детям, остав-
шимся без родителей, но было 
бы несправедливо сказать, что 
этой проблеме в России не уде-
ляют должного внимания. На-
пример, после успешного окон-
чания одиннадцати классов, аби-
туриенту предоставляется опре-
деленный набор льгот для посту-
пления в вуз, уменьшается про-

ходной балл, существует финан-
совая поддержка и даже после 
достижения совершеннолетия. 
Получить помощь и социальную 
защиту в нашем государстве так 
же реально, как и в любой евро-
пейской стране, соблюдающей 
права человека».

Клавдия Серебрякова, бывшая 
воспитательница в Ломоносов-
ском доме ребенка:

«Наш дом ребенка был рас-
формирован в 2010 году. Вообще-

то, этот разрушающийся барак в 
аварийном состоянии домом на-
звать было сложно. А ведь это 
был именно дом для 150 ребя-
тишек, 40 из которых были ВИЧ 
инфицированы. Детей спасали 
всем городом. Жители помога-
ли, чем могли: привозили теплые 
вещи, игрушки, предметы гигие-
ны, сладости, к нам приезжали с 
желанием помочь школьники и 
студенты».

Подготовила
Каролина Подплетько
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Данные 2013 г. В опросе приняли участие 178 чел.

Оставляет желать лучшего

Можно назвать удовлетворительным

Улучшается с каждым годом

Каково положение 
детей-сирот в 

России?

Петербург носит статус города, доброжелательного к детям
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Преступление без наказания

Каждый день сотни тысяч пе-
тербуржцев посещают раз-
нообразные супермарке-

ты, гипермаркеты или, как их еще 
принято называть, «магазины са-
мообслуживания». Но заканчи-
вается ли услуга самообслужива-
ния только в выборе продуктов и 
товаров для покупателя, или же 
процесс самообслуживания мо-
жет заключаться в игнорирова-
нии той части магазина, которая 
называется кассой?

Совсем недавно я узнал ма-
ленькую тайну своего хороше-
го приятеля: он почти никогда не 
оплачивает продукты. Мой друг 
Илья — обычный среднестати-
стический студент одного из пе-
тербургских университетов. На 
вид ни чем не примечателен: 
плотное телосложение, добрые 
глаза, живет в общежитии, нигде 
не работает, существует на сред-
ства родителей, которые каждую 
неделю переводят ему вполне 
приличную сумму на проживание. 
Как говорит сам Илья, ему хвата-
ет на все: на еду, жилье, развле-
чения и даже на такую статью, как 
непредвиденные расходы.

Я бы даже никогда и не узнал 
об этой странной деятельности 
моего друга, если бы как-то раз 
мы с Ильей не зашли в магазин за 
перекусом. 

— Ты что будешь? — спрашива-
ет у меня Илья.

— Бутерброд и что-нибудь по-
пить, — озвучиваю свой стан-
дартный набор.

Илья вызывается заплатить 
сам за нас обоих и предлагает 
мне подождать на улице. Я, ниче-
го не подозревая, выхожу из ма-
газина, встаю на ступеньки возле 
входа и сквозь грязные дверные 
стекла пытаюсь отыскать и раз-
глядеть среди стеллажей с про-
дуктами Илью. Прошло уже ми-
нут десять, а он еще даже не по-
казался на горизонте возле касс. 
Только я решаю зайти внутрь и 
поторопить товарища, как вижу 
приближающуюся знакомую си-
нюю куртку. Мое лицо медленно 
искажает нервозная улыбка: Илья 
проскальзывает мимо касс и на-
правляется ко мне. «Наверно, он 
просто забыл деньги»,— пытаюсь 
успокоить самого себя.

Расплываясь в улыбке, Илья 
достает из правого большого кар-
мана своей куртки бутерброды, а 
из левого — две банки «Пепси». 
И со словами: «Держи, как и про-
сил», отдает мой перекус. Но тут 
уже было не до еды. 

— Ты что, не заплатил? — гру-
бовато и в то же время удивленно 
спрашиваю я Илью.

— Не заплатил. Еще бы я платил 
за эти два ломтика хлеба и воду, 

— со спокойствием, которому по-
завидовал бы сам удав, отвечает 
Илья.

Мое любопытство начинает 
просыпаться с неимоверной ско-
ростью. 

— И как часто ты такое проде-
лываешь?

— Ну, почти каждый день. Я 

просто считаю глупым платить за 
еду в этих супермаркетах.

— И почему же?
— Вот представь, какое количе-

ство денег мы тратим ежедневно: 
проезд, вещи, ручки, а если еще 
и за продукты в магазине платить, 
то как-то накладно получается. 

Минуты две я пытаюсь осмыс-
лить все сказанное и поверить в 
то, что передо мной стоит дей-
ствительно мой друг Илья. При-
рода человека такова, что халя-
ва привлекает нас как цветочная 

пыльца пчел. И, прикидывая в го-
лове сумму денег, которую мож-
но сэкономить, не оплачивая про-
дукты в магазинах, я ощущаю, как 
силы зла переманивают меня на 
свою сторону.

— Значит, тебя можно назвать 
вором?

— Нет, конечно. Я не ворую, а 
просто делаю то, на что имею 
право: продуктовые магазины на-
живаются на нас: каждую неделю 
завышают цены, учиняют непо-
нятные акции и скидки, на кото-

рые мы как глупые рыбешки клю-
ем. Да и вообще, между прочим, 
все магазины делают заранее на-
ценку на все виды товаров, учи-
тывая такой фактор, как воров-
ство. Поэтому, чисто теоретиче-
ски, продавцы могли знать, что я 
что-то украл, но им все равно, так 
как они от этого ничего не теряют.

— А если увидят охранники?
— Понимаешь, если делать все 

грамотно и спокойно, то никто 
даже и не подумает об этом. Не 
хочешь попробовать?

Такое глупое предложение я в 
своей жизни слышу впервые.

— Cоглашайся, я все расскажу и 
научу, как правильно себя вести.

Меня интересует один-
единственный вопрос, который я 
озвучиваю Илье.

— А если поймают, что будет?
— Поймают? — повторил 

каким-то писклявым, возмущен-
ным голосом Илья и сильно рас-
смеялся. — Одно правило: не на-
бирай продуктов больше, чем на 
тысячу рублей. Если больше тыся-
чи — это уже и сделает тебя во-
ром, а дело будет возбуждено по 
статье «кража». А вот если взять 
товар меньше этой суммы, то это 
всего-навсего административное 
правонарушение. И не забывай, 
что в экстренной ситуации всегда 
можно состроить лицо невинного 
младенца и сказать: «Простите, я 
забыл заплатить».

Рассказывая обо всех тонко-
стях операции «Ешь, но не плати», 
Илья также добавил несколько 
условий: при себе всегда должны 
быть деньги на случай тех самых 
экстренных ситуаций, а на стой-
ки, расположенные у входов, ока-
зывается, можно и вовсе не об-
ращать внимания. На абсолютно 
всех товарах находится штрих-
код, не вызывающий «пищания» 
магнитных стоек. Реагируют они 
только на товары со специальны-
ми магнитными лентами, прикле-
енными к дорогим товарам. А они 
нас не интересуют.

Советы в действии 

Сенсей-нарушитель дает по-
следние наставления: «Я 
останусь на улице. Если нас 

засекут вдвоем, то это считает-
ся преступлением по сговору, то 
есть умышленное преступление. 
Ты, главное, не нервничай, не по-
давай виду, не озирайся по сторо-
нам: никто на тебя не смотрит, по-
верь мне».

Подойдя к прилавку со сла-
достями, я сразу нахожу свою 
цель — плитка шоколада. Она не 
очень большая, компактная, лег-
ко поместится в кармане, либо 
даже в рукаве куртки. Решаю на 
всякий случай сделать еще один 
незатейливый круг по магазину, 
как многие обычные покупате-
ли. А затем направляюсь к выхо-
ду. Заметив у касс лысого тучного 
охранника, сердце уходит далеко 
за пределы пяток, а голос совести 
задает вопрос: «Зачем ты это де-
лаешь?» Протягивая пятидесяти-
рублевую бумажку кассиру и за-
бирая сдачу, направляюсь к выхо-
ду, где меня уже ждет Илья.

— Ну, как успехи?— нетерпели-
во спрашивает он.

Я демонстрирую ему шоко-
ладку в разноцветной упаковке 
и признаюсь в законности свое-
го похода в супермаркет. Нет, я 
не струсил. Струсить — это значит, 
наоборот, пойти наперекор сове-
сти и проигнорировать табличку 
с надписью «касса». А я не вор, и 
точно не хочу им становиться. 

Евгений Лупенко

Жулик, не воруй...
Выбирая в магазине палку свежей «Докторской», сыр, конфеты или шоколадные батончики, 
выстаивая длинные очереди в кассах масс-маркетов для оплаты продуктов, не задумаешься 
над тем, что, оказывается, этого можно и вовсе не делать. Выстаивать очереди? Нет. Платить за 
продукты!

Кто ворует в российских магазинах?

Покупатели: 41% Работники магазина: 36%

Поставщики: 7%
Источник: http://www.eurosec.ru
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Такое падение монархии куда 
более радостное и менее 
кровавое, чем революция 

1917 года. «Алегрия» напоминает 
беспрестанный полет: летающий 
человек, двойная трапеция, рус-
ские перекладины, колесо Сира — 
казалось, артисты полностью иг-
норировали законы физики и 
пределы возможностей челове-
ческого тела. И не успеешь мор-
гнуть глазом, как со сцены убра-
ны батуты, безумный хохот зло-
дея Флера прекратился, а воздух 
разрезают полыхающие стаффы, 
бешено вращающиеся в руках ма-
стера огненного шоу. Заворажи-
вает не только само представле-
ние, но и его «фантик»: декора-
ции в виде королевского двор-
ца, фееричные, поражающие во-
ображение костюмы. Чувствуешь 
себя ребенком в огромном мага-
зине с игрушками: восторг, глаза 
разбегаются, а так хочется посмо-
треть все.

И все же есть свое «но». Это 
как посмотреть фильм о приклю-
чениях Дороти в стране Оз после 
прочтения сказки Волкова: созда-

ется впечатление, что где-то ты 
уже это видел. В самом деле, про-
грамма мало чем отличается от 
той же Зарканы. А если и отлича-
ется, то порой даже в худшую сто-
рону: нет той пробирающей ве-
личественной музыки и мощно-
го вокала Гару — французского 
оперного певца, исполнявшего 
партию волшебника Зарка. Под-
вели в этот раз организаторы с 
российской стороны: ничто, кро-
ме сиротливой будки с фирмен-
ными товарами, даже и не наме-
кало на предстоящее шоу «Цирка 
Солнца».

Впрочем, несмотря на то, 
что эти минусы порой слиш-
ком бросались в глаза, артисты 
все равно срывали овации, зри-
тели охали от испуга во время 
воздушно-акробатических номе-
ров, а заливистый детский смех 
почти не прекращался. «Du Soleil» 
прежде всего — искусство созда-
вать другой мир, а уж понравит-
ся он зрителям или нет, решать 
только им самим. 

Ольга Иванова

Что творят канадцы!
Цирк «Дю Солей» привез в Россию свое представление-сказку «Алегрия». Среди всех шоу, 
поставленных «Цирком Солнца», это — одно из самых популярных. История о торжестве 
демократии, любви и живущей в забвении знати была «рассказана» около 5000 раз уже более 10 
миллионам человек.

Впервые в Петербурге прошел парад артистов цирка «Дю Солей»

Футбольные хулиганы — это 
закрытое движение, от-
дельный мир со своим не-

гласным кодексом чести, проти-
востоянием и постоянной борь-
бой. Во время «лихих 90-х», парни 
и мужчины разных возрастов соз-
дали братство, которое помогло 
пережить тяжелые времена. Фа-
наты противоборствующих фут-
больных клубов разработали це-
лую систему, по которой любые 
вопросы решаются по-мужски.

В поисках адреналина, насто-
ящей мужской дружбы, а также 
возможности выплеснуть нако-
пившуюся агрессию и добавить 
красок скучным серым будням, 
фанаты встречаются на заплани-
рованных и спонтанных «сход-
ках». Драки проходят по принци-
пу «фэйр плэй» — это рукопаш-
ный бой, «стенка на стенку», без 
использования оружия и подруч-

ных средств. При этом в любой 
жестокой потасовке всегда при-
сутствуют понимание меры и ува-
жение к противнику.

В коллективы не принимают 
кого попало: нужно пройти не-
сколько отборов, чтобы стать сво-
им. По крайней мере, так было 
раньше.

Но сейчас все чаще в околофут-
бол приходят, чтобы драться. Ре-
бят ищут в спортзалах, а, следо-
вательно, фанатская составляю-
щая движения отходит на второй 
план. Новички порой совершенно 
не интересуются футболом, а не-
которые из них вовсе ни разу не 
были на стадионе. Им не интерес-
ны былые неписаные законы. По-
этому в пылу драки 100 на 100 че-
ловек, в толпу могут кинуть кам-
нем или фаером (фанатский атри-
бут, поджигаемый по принципу 
бенгальского огня), или же нович-

ки могут сбежать с поля боя, оста-
вив своих товарищей биться с не-
равными силами.

Русский околофутбол все боль-
ше превращается в агрессивное 
побоище, разрушительное и не-
контролируемое.

В съемках фильма были задей-
ствованы реальные участники 
околофутбольного движения, а за 
основу сюжета взяты столкнове-
ния и драки, произошедшие в фа-
натском мире за последние годы. 
В картине, снятой о жизни моло-
дых людей разных возрастов и 
социальных статусов, будет своя 
романтическая сюжетная линия, 
рассказ о крепкой дружбе и пре-
дательстве, конфликт между ми-
ром реальным и миром около-
футбольным.

Но как «поспособствует» раз-
витию околофутбола художе-
ственный фильм, показанный в 
кинотеатрах по всей стране, рас-
сказать могут только сами около-
футбольщики.

Дмитрий, 28 лет, Москва (при-
нял участие в съемках фильма 
«Около футбола»):

«В картине я сыграл одного из 
главных в противоборствующей 
группировке. По поводу того, как 
фильм повлияет на околофут-
бол — мне, как и большинству 
хулиганам, попавшим на съем-
ки, совершенно плевать. Но раз я 
принял участие, значит, как мини-
мум, не против. А заинтересован-
ные околофутболом люди и без 
фильма могут узнать всю кухню».

Валерия Митрошенко

«Околофутбола»
На днях завершились съемки художественного фильма Антона 
Борматова «Около футбола», рассказывающего о жизни 
футбольных хулиганов.

Николай Сванидзе,
тележурналист, историк:
«Каждый человек обязан 

иметь свою личную позицию, 
свою индивидуальную совокуп-
ность взглядов. А если у всех бу-
дет один общий комплект этих 
самых взглядов, мы получим то-
талитарный режим. В таком госу-
дарстве мне бы жить не хотелось. 
И не забывайте, одна позиция де-
лает скучной семейную жизнь!»

Милена Авимская,
создатель и руководитель
лаборатории ON.ТЕАТР:
«Я не вижу необходимости 

творческим людям участвовать в 
политике. Но если нужна помощь 
согражданам — я готова помочь. 
Мы поддерживаем ребят из пра-
возащитных обществ, участвуем 
в дискуссиях. Недавно, например, 
обсуждали нашумевшую премию 
«Золотой ершик».

Однако если я хочу повли-
ять на ситуацию в стране — луч-
ше буду делать то, что умею. Что 
случится, если творческая моло-
дежь вдруг вляпается в политику? 
Мы влияем на общество искус-
ством, театром, даем людям воз-
можность высказывать свои мыс-
ли, которые часто перекликают-
ся. Это ценнее, чем, если я сейчас 
выйду на площадь и начну выкри-
кивать лозунги».

Александр Саватюгин,
фотохудожник: 
«Гражданские инициативы, Бо-

лотная площадь, какие-то клоу-
ны — это все бред. Нормально-
му человеку, который понимает, 
как все делается и кто такой На-
вальный, это смешно. Все демон-
страции делаются политтехно-
логами. Все люди делятся на два 
больших класса — тех, кто что-то 
делает, и тех, кто чего-то ждет. 
Гражданская позиция — это для 
тех, кто чего-то ждет, но пытает-
ся делать».

Илья Черт,
лидер группы «Пилот»:
«Нужно не послушно кивать, а 

думать своей головой. Быть лич-
ностью — вот что такое, на мой 
взгляд, гражданская позиция».

Александр Архипенко, 
художник-дизайнер:
«Раньше пролетарии всех 

стран соединялись, и сейчас 
люди должны соединяться — это 
основной тезис гражданского об-
щества. Каждый из нас должен 
внести свой вклад в формирова-
ние гражданского общества. Ка-
ким образом? Как минимум, стать 
профессионалом своего дела».

Подготовила
Анна Иванова

Гражданская 
позиция 
как точка опоры
О том, что включает в себя понятие гражданская позиция 
и какой она должна (если должна?) быть, мы попросили 
рассказать деятелей культуры и представителей творческих 
профессий.
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Потехе час
Оказывается, игры — это 
далеко не только футбол, 
волейбол, карты, фанты 
или «Крокодил». Алина 
Мищенко узнала, в какие 
более необычные игры 
можно сыграть в нашем 
городе.

DozoR

Кто? Команды, состоящие 
из штаба и нескольких экипа-
жей, снаряженные ноутбуками, 
мобильными телефонами с на-
вигаторами и Интернетом. 

С десяти вечера субботы до 
семи утра воскресенья они со-
ревнуются и пытаются разга-
дать место в городе, где нахо-
дится зашифрованный завет-
ный код, дающий право перей-
ти на следующий уровень игры.

Где? Игра проходит в более 
180-ти городах по всей России. 
Зашифрованный код, на пои-
ски которого отправляется ко-
манда, может находиться где 
угодно: от подъезда жилого 
дома и до разрушенных зда-
ний, сараев. Победу одержива-
ет та команда, которая выпол-
няет все задания быстрее всех.

Когда? Следующая игра в 
Петербурге пройдет 25 мая. 
Подробности на www.dzzzr.ru

Бои роботов

Где? В игровом клубе мож-
но посмотреть на мир глаза-
ми кибер-робота в виртуаль-
ных очках. Управление боевой 
машиной и участие в ожесто-
ченных боях сопровождаются 
скоростью выстрела 130 км/ч, 
огромной скоростью движе-
ния, лазерным наведением и, 
главное, безопасностью: без 
вреда для своей жизни.

Когда? В любое удобное 
для вас время можно посе-
тить единственный игровой 
клуб по боям роботов в Санкт-
Петербурге — «Кибер Зона».

Гольф

Где? Знакомство с голь-
фом у большинства происхо-
дит практически одинаково: в 
полной уверенности, что по-
пасть в лунку просто. Новичок 
берет клюшку, прицеливается, 
и … промахивается. В Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области есть возможность нау-
читься играть в большой гольф, 
а в дальнейшем продолжить 
оттачивать свое мастерство.

Когда? По предваритель-
ному звонку гольфистов ждут 
гольф-клубы: «Gorki», Ломо-
носовский район, ул. Большая 
розничная, 32; «Михайловка», 
ул. 10-я Красноармейская, 22; 
«Neverland», ул. Турку, 11.

Алина Мищенко

Вейк! Up
Водные экстремальные виды спорта развиваются в Петербурге со скоростью поезда «Сапсан»: 
виндсерфинг, серфинг, водные лыжи, кайтсерфинг становятся частью жизни города. Более пяти 
лет назад в Петербург пришел и вейкбординг, спорт, представляющий собой сочетание элементов 
техники водных лыж, скейта, сноуборда и серфинга. Фоторепортаж Татьяны Кондратенко.

Вейк-парки, установленные на озерах — это места, где созданы специальные условия для занятия кабельным вейкбордингом. Чтобы движение райдеров по 
поверхности воды озера имело круговую траекторию, возводится установка лебедок и кабелей

«Вода еще не прогрелась. Но если она не замерзает, мы не замерзнем
тем более», — застегивая крепления, уверенно произносит райдер Кирилл

Держась за трос, прикрепленный к лебедке, райдер скользит по воде на доске, 
так называемом вейкборде




