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Успеть за 21 день

Уже совсем скоро, после трёх лет строительства, 4 декабря новый терминал 
аэропорта «Пулково» откроет свои двери для пассажиров. Но окончательный 
лоск наведён будет раньше, 29 ноября. Сейчас продолжаются отделочные 
работы, залы аэропорта чистят от строительного мусора и пыли. 
Наши корреспонденты отправились на тестовые испытания «воздушных ворот» 
Петербурга, чтобы рассказать, что же ожидает пассажиров. 

ВСЕГДА НА ПЕРВОЙВСЕГДА НА ПЕРВОЙ

Мы идём к стойке регистрации. Все 
как один в белых касках и ярко-
оранжевых жилетах с надписью 

«Тестовый пассажир» на спине. Чуть дальше 

– люди в жёлтых жилетках. Тренеры. Сей-
час наша группа якобы летит в Пулу, город 
в Хорватии. 

Организаторы стараются, насколько это 
возможно, приблизить условия регистрации 
и контроля к реальным: раздают пассажирам 
разные роли. У кого-то просрочен паспорт, 
у кого-то с билетом проблемы. 

- А если вас сейчас в конвейер закрутит?! – 
взревел один из тренеров, молодой человек 

лет двадцати пяти. – Встаньте, пожалуйста! 
Взрослые люди, ей Богу! 

Две бабушки постелили прямо на гусе-
ницы ленты-транспортёра газетки и уселись 
отдохнуть. И все бы ничего, только конвейер 
оказался рабочим. 

Сотрудники аэропорта уверяют, что в 
новом терминале установлена самая совре-
менная электронная система досмотра. Вас 
не выпустят из таможенной зоны, пока в ком-
пьютере не появится отметка о том, что багаж 
был проверен после того, как вы его сдали, и 
в нём не нашли никаких опасных или запре-
щённых веществ и предметов. Некоторые 
из волонтёров даже не подозревают, что в 
чемоданах, которые им выдали, были подо-
зрительные предметы, и чуть не пропускают 
свой рейс из-за неожиданного задержания 
таможенной службой. 

Зарегистрировались, идём в зону пред-
полётного контроля. 

- Ой, а где ящики брать? – спрашивает 
девушка у сканера. – Куда вещи положить?

- Нет ящиков, кончились, так кладите. Если не 
хотите снимать куртки, пройдите в вооон ту кабину.

Обернувшись, мы видим огромный сканер 
с конвейером внутри, который воспринима-
ется волонтёрами как аттракцион: заходишь 
внутрь, становишься на край, и лента сама тебя 
довозит до противоположной стороны. Пер-
сонал же воспринимает эту машину, как своего 
рода рентген. С помощью такой кабинки можно 
увидеть, что хранит человек в своих карманах.

И вот посадка. Отдаём талоны девушке 
за стойкой и проходим в терминал.

Все спускаются вниз по лестнице. А мы 
не здесь. Мы летим в Хорватию.

Продолжение темы на стр. 3

  В «Пулково» обещают, что такого кладбища чемоданов в новом терминале мы больше не увидим, и багаж будет вовремя доходить до своего владельца

Антонина 
ЕВСТИФЕЕВА

Серафима 
КУРДЮБОВА
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2  1 ЛИНИЯ

Бермудский 
перекрёсток
За три месяца на улице Савушкина в Приморском районе три автомобиля 
въехали в подземный пешеходный переход. Опасные перекрёстки уже окрестили 
Бермудским треугольником. Но ведь такой способ пересечения улиц придумали 
специально для того, чтобы максимально защитить людей. Что делать, когда 
от  машин не укрыться даже под землёй?

На перекрёстке Савушкина и Турист-
ской дорожное ограждение рядом 
с двумя из четырех выходов из под-

земных переходов усилено бетонными бло-
ками. А где-то их нет совсем. 

В августе здесь столкнулись две иномарки, 
одна из них пробила железные и бетонные 
ограждения и упала в подземный переход. 
Тогда вместо бетона над выходом поставили 
железный забор, который уже в сентябре снёс 
самосвал. Сейчас барьер перехода на Турист-
ской восстановили и поставили рядом бетонные 
блоки. На соседнем перекрёстке Савушкина 
и Яхтенной в прошлом месяце ещё одна машина 
пробила дорожное ограждение и едва не уго-

В преддверии дня работника МВД 
нам выдалась возможность узнать, 
как выглядит набирающее обороты 

протестное движение со стороны право-
охранительных органов, и обсудить са-
мые болевые его точки с Петром Чуйко, 

Протест по правилам и без

заместителем начальника управления 
обеспечения охраны общественного по-
рядка ГУ  МВД по  Петербургу и Ленобла-
сти. Количество разного рода протестных 
мероприятий в Петербурге и Ленобласти 
выросло по сравнению с   прошлым го-
дом. За первые 10 месяцев 2013 года про-
шло более 1 тысячи 900 подобных акций, 
это на  900 больше, чем в прошлом году, 
причём около 800 из них прошли без по-
дачи уведомления. Это связано с тем, что 
сейчас в Петербурге работает гайд-парк 

на Марсовом поле, где возмущаться мож-
но без согласования.  

Господин Чуйко отметил, что «полиция 
в Санкт-Петербурге действует мягче, чем 
в других регионах и зарубежных странах». 
Он обратил внимание на то, что за 10 месяцев 
бурного волнения народных масс в Петер-
бурге было задержано всего 405 человек . 
Основные причины задержания – несоблю-
дение правил безопасности. 

Представитель МВД посетовал на то, 
что культура выражения протеста у нас 

дила под землю. Некоторые участники этих 
ДТП были госпитализированы. К счастью, пока 
пешеходы не пострадали. 

- Сейчас усилили ограждение около выходов, 
надеюсь, теперь не въедут вниз. Но все равно, 
когда поднимаешься из перехода, смотришь 
наверх: не летит ли машина, - рассказывает 
прохожий Валерий.

В пресс-службе администрации Примор-
ского района признают, что авария в августе 
– не первый случай, когда в подземке оказы-
вался автомобиль. 

- Сейчас ведется много работ, уже изме-
нили схему сигнала светофоров – на пере-
крёстке Савушкина и Туристской была 
сложность с поворотом. Появились допол-
нительные знаки для регулировки движения 
по полосам, установили предупреждение об 
опасном перекрёстке. В планах улучшение 
освещения, - объяснила пресс-секретарь 
Анастасия Ермакова.

Ни в ГИБДД, ни в дорожном управлении 
за два дня эту информацию так и не под-
твердили. На улице Савушкина не видно 
никаких предупреждений об опасных пере-
крёстках.

По мнению Анастасии Ермаковой, корень 
проблемы в поведении водителей: они 
не соблюдают скоростной режим и пово-
рачивают не с той полосы. По её словам, 
сейчас обсуждают проект о том, чтобы вообще 
запретить поворот налево с Туристской 
на Савушкина. Но она сомневается, что это 
осуществят.

- Уже просто надоело, что у перехода посто-
янно случаются аварии. Здесь надо поставить 
сотрудника ДПС, и всё будет нормально, - 
предлагает Мария, которая пользуется еже-
дневно этим пешеходным переходом.

Некоторые сложные перекрёстки города 
патрулируют инспекторыа ДПС, например, 
пересечение 1-й и Кадетской линий Васильев-
ского острова с Малым проспектом. Почему 
бы не поступить так же с опасными местами 
на улице Савушкина? Может быть, тогда в Бер-
мудском треугольнике Приморского района 
машины перестанут исчезать под землей.

Алёна 
КЯРНЯ

| события
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  В аварии 20 августа чудом не пострадали люди

Серафима 
КУРДЮБОВА

«Стратегия-31», «Русские марши» и прочие митинги не так давно отгремели по всей стране. Протест становится не просто способом выражения 
свого недовольства, а своеобразным ритуалом. Но каков уровень культуры проведения подобных акций у нас в стране?

в стране находится на низком уровне. Орга-
низаторы и граждане недооценивают роль 
полиции в таких мероприятиях: «Часто мы 
узнаём о каком-то митинге за десять минут 
до начала, и мы должны обеспечить участ-
никам безопасность». Пётр Чуйко призвал 
организаторов акций протеста думать о том, 
«чтобы не пострадали люди, которых они 
позвали. Организаторы и полиция должны 
вместе приложить усилия, чтобы акция 
прошла мирно».

 ХРОНИКА    

Студенты против 
пропаганды

Петербургское отделение Российского сту-
денческого союза (РСС) 11 ноября выступило 
против создания в вузах Северной столицы 
совета по идеологической работе со студен-
тами. По мнению РСС, данный совет вместо 
выполнения своих прямых обязанностей 
будет направлен на «борьбу с инакомыслием 
в студенческой среде, на подавление любых 
студенческих инициатив, не совпадающих 
с интересами администрации вуза», передает 
«Росбалт». Напомним, что данное решение 
было принято в феврале на общем собрании 
совета ректоров вузов Петербурга.

Яков 
КУКУШКИН

В Финском заливе 
обнаружили затонувший 
британский эсминец

Английский эскадронный миноносец 
«Виттория», затопленный в 1919 году русской 
подводной лодкой «Пантера», был обнаружен 
8 ноября на дне Финского залива в районе 
острова Сескар на глубине 30 метров, сооб-
щает «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу 
Западного военного округа. Эсминец уча-
ствовал в летнем наступлении 1919 года 
на Петроград в составе английской эскадры. 
Поражение «Виктории» в бою с Красной 
армией стало первой в истории победой 
советского подводного флота.

«Банду Цапка» 
признали виновной

Суд присяжных полностью подтвердил вино-
вность Сергея Цапка и четырёх его товарищей 
(так называемой «Банды Цапка») в совершении 
массы особо тяжких преступлений, в том числе 
в убийстве 12 членов семьи фермера Сер-
вера Аметова в станице Кущевская осенью 
2010 года, сообщает «Росбалт». Обвинение 
требует высшей меры наказания для Сергея 
Цапка и ещё троих преступников. Двое соу-
частников-Андрей Быков и Вячеслав Рябцев-
осуждены на 20 лет лишения свободы. Огла-
шение приговора продолжается.

В Петербурге 
представили 
промышленный 
смартфон для РЖД

Сверхзащищённый мобильный телефон 
российского производства со сканером штрих-
кодов и устройством для чтения смарт-карт был 
представлен в Петербурге 6 ноября на выставке 
«InfoTrans 2013». Гаджет на базе ОС Android  пред-
назначено для обходчиков вагонов и других 
работников железной дороги. Смартфон не 
боится дождя, снега, падений с высоты и низких 
температур; имеет два съёмных аккумулятора, 
усиленный динамик и экран для работы в пер-
чатках. Первая партия в 600 штук будет доста-
точно дешевой, сообщает портал habrahabr.ru.
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– Скажите, а где получить багаж?
– Если у вас нету багажного талончика…
– …нету.
– Значит, хватайте первый попавшийся. 
Упитанный человек в кислотно-жёлтом 

жилете деликатно спроваживает «пассажирку» 
к своей группе. Рация на его животе непре-
станно шипит: «Артём 4Б, где вы находитесь? 
4Б!». На багажных лентах лежат люди. Перио-
дически их сгоняют, и многие располагаются 
на полу. «Значит, так. Принимаем командир-
ское решение: группа два! Проходим через 
зеленый коридор!» - упитанный взмахнул рукой.  
Рыжие  восторженно отлипли от лент выдачи 
багажа и направились в очередной стеклянный 
проём. Багажная лента вновь стала чёрной. 

Рыжие – это мы. Несколько сотен «тестовых 
пассажиров» в белых касках и оранжевых 
жилетах. Для удобства «пассажиры» разбиты 
на несколько групп. У каждой своё партийное 
задание: кто-то «летит» в Лондон, кто-то 
в Хельсинки.  Билеты на самолёты  самые 
настоящие. Разве что имя и даже пол порой 
совсем не совпадает с реальными. В зале 
стоит гул, рыжие хохочут, вспоминают, как 
уже ездили сюда в прошлый раз: «Тогда нам 
давали сэндвич с бужениной и чай». Другие  
рыжие жуют сухой паёк и сокрушённо вздыхают.  
Голоса то и дело сливаются со  стрекотом  
сварочных аппаратов. За стеклянными стенами 
строительный мусор. Повсюду снуют рабочие, 
уползают змейками провода. Где-то в глубине 
зала играет незатейливая мелодия.  

– Уважаемые пассажиры… –  звуковое 
объявление монотонно зачитывает информацию 

НАЧАЛО НА НА СТР. 1

о задержке рейса. - Инкомпл… инкомплиментс,  
– динамик хихикнул и смолк. На зов тренеров 
в зеленый коридор двинулась группа 3А.

–  Знаешь, сколько этот чемодан весит? 
14  килограмм 100 грамм! а меня посылают 
сначала туда, потом туда! - девушка с большим 
чемоданом гневно указывает на стойки реги-
страции рейса. По имени в билете, который 
у неё есть, кто-то из пассажиров уже прошёл.  
А значит… а что это значит, сотрудники аэро-
порта не имеют никакого понятия. Но пропу-
стить на  вылет «пассажирку» они не могут и 
пытаются переписать данные в компьютере. 
Мимо пробежала девушка с  большой картонной 
коробкой с рисунком собаки: это домашнее 
животное. Его нужно провести в особой оче-
реди. На коробку нахлобучили «ошейник» 
и пустили по конвейеру к другим чемоданам.

–  Девушка, подождите еще пять минут, 
мы вызовем диспетчера. 

–   Рейс «Санкт-Петербург - Хельсинки» 
задержан.

–  Там вроде система полетела. У нас тоже 
с багажом проблемы.

Очереди в игрушечном аэропорту самые 
настоящие. И багаж, как ни странно, тоже. 
Половина счастливчиков получает чемоданы 
с сюрпризами на входе в аэропорт. При досмотре 
багажа многие находят у себя в поклажах 
«колюще-режущие» палки, «огнестрельные»  
куски железа и просто деревянные стружки.  

Вторая половина дня. Рыжие сидят на ска-
мьях и друг на друге. Сорванный со скамеек 
полиэтилен валяется на полу. Каждый из пас-
сажиров вот-вот должен вылететь в Лондон. 
Всеобщее молчание тут и там заглушается  
шумом раций, снующих повсюду строителей 
самых разных национальностей. 

–  Вот ту, по вертикали, камелия? –  старушка 
пытается коллективно разгадывать вырезанный 
из газеты кроссворд. 

–  У кого в билете на Лондон отмечен багаж? 
Идите получайте, получаете обратно кружочком. 
Туда же, откуда пришли! - рыжие неподвижны. 
Заново обходить огромный аэропорт никто 
долго не решается.  Снова неуклюжие коробки, 
чемоданы. Тело ноет, шея болит. 

–  Я уже третий раз сюда приезжаю. Здорово,  
но всё равно ничего не понятно. Таблички 
неправильные, и крыша  эта…

–  Крыша такой неправильной формы, чтобы 
зимой с неё сдувался снег. Новые технологии. 

Темнеет.  Волонтёры сдают каски, направляются 
к автобусам. Но аэропорт продолжает жить, 
сотрудники усердно стараются успеть в срок: 
через две недели «Пулково» навестит президент 
России. Главное –  не упасть лицом в грязь. 
Чтобы с чистой совестью перерезать красную 
ленточку. Чего мы и ждём.

Почему в  «Пулково» пускают только в касках

 город/ пулково | 

Новый терминал аэропорта «Пулково» вовсю готовится к открытию. Пока что его 
двери распахнуты только для волонтёров - «тестовых пассажиров».  Среди них 
оказался и наш корреспондент.
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Анна 
ЛЕСИНА

Шпроты из 210 автобуса
За год жизни в Петергофском учебно-научном комплексе я успела возненавидеть 
210-й автобус, а потом полюбить, и потом опять – возненавидеть.

Автобусный маршрут 210 знаком 
практически всем студентам СПбГУ. 
Он  соединяет те общежития и  кор-

пусы университета, которые находятся 
в  Петергофе, и станцию метро «Автово». 
Каждое утро и вечер он наполняется до 
отказа. Плохо то, что маршрут сам по себе 
длинный и большинству приходиться про-
езжать его весь – от конечной до конечной. 
Только в одну сторону едет он час. Каждый 
день два часа своей жизни огромное коли-
чество студентов, женщин, мужчин, бабушек 
и дедушек проводит в этом автобусе. Люди 
отдавливают друг другу ноги, помогают, бо-
рются за возможность посидеть, разговари-
вают о вечном, падают в обмороки.

Кстати, об обмороках. Сама я теряла 
сознание в этом автобусе один раз. Этот 
случай меня многому научил. Во-первых, 
жутко-страшно холодная погода в Питере 

– это миф, придуманный южными людьми 
и  нервными мамашами. Так что одеваться 
стоит просто по погоде. Во-вторых, когда 
в автобусе жарко, надо попросить открыть 
окно, как бы не сопротивлялись сидящие 
люди. И главное – всегда носи с собой воду. 
Вода – есть жизнь. Эти правила помогли, 
когда девушки теряли сознание в автобусе 
рядом со мной. Можно сказать, что 210-й 
– своеобразная школа жизни, клад впечат-
лений и удивлений. Вы видели пьяных кон-
дукторов? А кондуктора-истеричку, которая 
кидает деньги с мелочью на кресло и отка-
зывается что-либо делать? Или живую сову, 
спокойно сидящую на чьей-то руке?

Но ездить каждый день в 210-м трудно 
и неприятно. Раздражают долгая дорога, духота, 
какофония голосов вокруг, ощущение, что 
ты не человек, а шпрота.

И пугает – толпа, стремящаяся в автобус, 
когда он наконец-то приходит. Каждый стре-
мится занять свободное место или хотя бы 
удобно встать. Потоки людей беспощадны, 
они сносят всё на своем пути, не жалеют 
ни детей, ни стариков. При мне в автобус 

пытались зайти бабушка с  внуком лет пяти. 
Она еле-еле смогла удержать его при себе 
и не потерять. Здесь можно не только отда-
вить себе ноги, но и заработать синяк. А хуже 
всего, когда понимаешь, что ты – тоже часть 
этого потока. Здесь, как бы пафосно это не зву-
чало, узнаёшь цену себе. И людям вокруг тебя. 
После многочисленных рассказов об этом 
автобусе и одной поездки в нём, моя под-
руга называет его не иначе как сакральный 

210-й. То есть он имеет не только матери-
альное измерение, но и духовное. 

Такой опыт – это, конечно, прекрасно, 
но намного лучше, если общежития для тех, 
кто учится в городе, будут не в Петергофе, 
а  в Питере. В 210-х станет посвободнее. Хотя 
даже это не сильно поможет, в часы-пик он 
всё равно будет забит до отказа. Мой рецепт 
прост и безупречен - автобусы надо пускать 
чаще.

Марья 
КАНДИНСКАЯ
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Курение 
на выживание

Курильщик – человек, сделавший осознанный выбор 
в пользу сигареты. Каждый раз, читая на пачке 
знаменитое «Курение вредит вашему здоровью», 
он соглашается пойти на этот риск. И это его личное 
дело. Опасность, которой он себя подвергает, не 
касается никого, кроме него самого. Но как поступить, 
если общество негативно относится к его слабости?

Единственное, что действительно обязан делать курильщик 
во имя общественных интересов - следовать законодательно 
установленным ограничениям курения. Принятый в этом году 

закон «О защите здоровья населения от последствий потребления 
табака» не направлен на ущемление чьих-либо прав. Он лишь 
вводит запрет на курение в определённых общественных местах, 
как это делается во всех цивилизованных странах.

Кроме того, следуя правилам хорошего тона,  курильщику 
лучше стараться не выдыхать дым в лицо идущим мимо людям 
и избегать компании детей. Находясь среди знакомых, прежде 
чем закурить, неплохо спросить, не будут ли они против. Бычки 
правильнее всего бросать в урну, а не раскидывать по углам. 
Плеваться во все стороны тоже не принято. Если следовать этим 
простым правилам, вероятность попасть в конфликтную ситуацию 
сильно уменьшается.

Но если один вид сигареты вызывает у какого-нибудь прохожего 
ярость, никто не несёт за это никакой ответственности. Курильщик 
не обязан отчитываться, почему он курит. Рассказывать каждой 
интересующейся бабушке о том, как он до этого докатился. Это 
его решение.  А на различные виды оскорблений, которыми 
заботливые граждане могут одарить человека с сигаретой в руках, 
правильнее всего не реагировать. 

То, что человеку нравится курить, вовсе не означает, что 
он злодей. Курение в  разрешённых местах не является нару-
шением закона, а значит, носит такой же безобидный характер, 
как и  поглаживание котят.

Саша 
КАЗАКОВЦЕВА 

Курить при большом скоплении людей — это явное проявление 
эгоизма. Словно человек, курящий в  общественном месте, 
громко заявляет: «Мне на вас плевать!». Пока ты ждёшь 

автобус, зелёного сигнала светофора или бежишь к метро, 
по  дороге всегда попадается тот, кто хочет окутать тебя облаком 
табачного дыма. А вот при выходе из электрички начинается флэш-
моб: хорошо отработанное чёткое движение «карман-сигарета-
зажигалка-карман», и ты уже видишь Балтийский вокзал в тумане. 

Однажды решилась на эксперимент. Как только появлялся курящий 
человек с заветной дымящейся палочкой в руке, чьё занятие явно 
портит здоровье окружающих, демонстративно отмахивалась от дыма 
и говорила: «Какая вонь!» К сожалению, ни один из них не засмущался 
и не погасил причину зловония. 

Никотин, табачные смеси сомнительного происхождения, клей, 
метанол, краска и прочие «радости» - это список ингредиентов 
до поджигания сигареты. Когда к ней подносят зажигалку, выделяются 
кадмий и карбазол — токсичные вещества. 

Как быть некурящему человеку? Есть одно средство, от которого 
трепещут все курильщики. Название его — закон «О защите здоровья 
населения от последствий потребления табака», который вступил 
(вроде как) в силу с 1 июля. Он преследует весьма благородную цель: 
ограждает часть граждан от вредного воздействия сигарет. Но  здесь 
ключевое выражение «вроде как вступил». 

По-видимому, битва между курящим и их ненавидящими в  России 
будет долго продолжаться. Курить или нет — выбор каждого. Но при 
виде красивых, милых молодых людей, у которых между пальцами 
зажата сигарета, становится их жаль.

Ольга 
КИРЮШКИНА 

Табачный 
эгоизм

Содержание, конечно, немного отли-
чается, но суть  та же. Всё на своих местах:  
кони  заданного возраста, имеют опре-
делённые параметры (рост, вес, грива), 
с хорошей «родословной», разумеется. Под-
ходи, покупай, лучший товар, другого такого 
нигде не найдёшь! Потом смотр в движении 
(дефиле по подиуму) – всё как полагается. Вот 
так это действо выглядело для меня сначала. 
Спасибо хотя бы на том, что девушек не про-

Яков 
КУКУШКИН

Дефиле в подковах

дают после просмотра. Многих из них тут 
же приглашают на работу крупные ателье, 
дома мод, фотоагентства и прочие охотники 
до женской красоты. Подпиши контракт, 
и карьера обеспечена. Но если подумать, то это 
больше договор купли-продажи, чем найма…

Вскоре пищи для размышлений подкинул 
показ национальных костюмов. Вообще, 
ситуация, когда  различные нации выбирают 
из своего числа несколько наиболее 
красивых и удачных  сочетаний «девушка-
национальный костюм», выглядит весьма 
и весьма курьёзно. Ведь представления 
о прекрасном у закутанных в шкуры северян, 
людей, танцующих в перьях, и  у американцев, 
нарядивших свою конкурсантку в подобие 
костюма «железного человека», надо полагать, 
различаются. Когда эта не вполне логичная 

На днях приключилось со мной довольно странное происшествие: неожиданно для себя посмотрел конкурс красоты 
«Мисс Вселенная», хотя  никогда  до этого не останавливался на подобных телепередачах. После двадцати минут 
просмотра я убедился в правильности тактики переключения на другой канал. Это же настоящая ярмарка лошадей! 

задачка была решена, а девушки были одеты 
в одинаковые платья красно-чёрных цветов, 
всё встало на свои места. Они все одинаковые!

Понятно, что и лошади, в общем-то, 
практически все одинаковые. И всё же, каждый 
зрячий, без особых усилий может отличить 
гнедую от серой в яблоках. А вот жаждущих 
бриллиантовой короны и «вселенского» 
признания между собой можно отличить разве 
что по лицу. Ну, и по некоторым анатомическим 
особенностям. Да и то не всех. Стандартизация 
такой тонкой материи как красота привела 
к тому, что создалось ощущение, что перед 
тобой толпа манекенов со съёмными 
головками: можно привинтить на место 
одной головы другую, и ничего не поменяется. 

По-своему будут правы и те, кто говорит, 
что всё это политика, и те, кто негодует, 

По статистике пассивному курению подвергаются 
35% россиян на работе, 78,6% - в ресторанах, 
90,5% - в барах. Почему человек, который 
не сделал выбор в пользу вредной привычки, 
должен страдать от табачных изделий? 

| мнения

почему в конкурсе не участвовали предста-
вители системы Альфа Центавра. Но, на мой 
взгляд, подобным действам давно бы сле-
довало кануть в Лету.  Хотя бы потому, что, 
по меньшей мере, это цинично: дрессиро-
вать девушек перед выходом на подиум, 
заставлять раздеваться на глазах миллионов 
зрителей, пусть даже и по их собственной 
воле.  Показывать, как они, с  натянутыми 
улыбками, рады за победительницу, как 
поздравляют и скачут вокруг нее (не ручаюсь, 
что не будь строгих правил, одна из них 
не  бросилась бы на победителя с кулаками). 

Не надо плодить притворство 
и соблазны. Лучше пусть люди на своих 
красавиц смотрят, чем на чужих. Или, 
хотя бы, лошадь допустят к   участию. 
А то как-то нечестно получается, что ли.
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Революция все равно неиз-
бежна. Искры зреют день ото дня. 
Чтобы увидеть это,  нужно просто 
перестать слепо верить теле-
визору, открыть глаза и вду-
маться в смысл происходящего. 
Из-за низкого роста ВВП нас 
ожидает голодное десятилетие. 
И когда цена на бочку нефти 
станет не 100 долларов, а 20, 
и в магазине нельзя будет купить 
ни колбасы, ни водки, люди обяза-
тельно выйдут на улицы. 

Денис Костин, 
представитель партии 
«Другая Россия»

Понятие социализма - это утопия, 
совершенно не приспособленная 
к реальной жизни, у которой нет 
будущего. А современные комму-
нисты не представляют собой никакой 
угрозы. Они делятся на две группы: 
для одних партия - это бизнес и само-
реклама или способ самоидентифи-
кации, в лучшем случае. Для других - 
тоска по утраченному времени, когда 
«деревья были выше, а трава зеленее». 
Хотя те люди, которые сейчас голосуют 
за «Единую Россию» - тоже по сути 
такие же коммунисты «второго типа», 
смотрящие назад, а не вперед. 

Галина Витальевна, 
пенсионерка

В августе 1991 года люди вышли 
на Дворцовую площадь, они вовсе 
не добивались распада СССР. 
Они выступали против отдельных 
моментов, их раздражающих. Теперь 
они, несомненно, поняли, что поте-
ряли. Но не стоит отчаиваться. Ведь, 
по словам Сталина, революция 
в своём поступательном движении 
знает наплавы и откаты. Поэтому 
смена строя, конечно же, произойдёт. 
Но я до этого времени, может быть, 
уже и не доживу. 

Михаил Скипский, 
игрок «Что? Где? Когда?»

Анна Касьянова, 
менеджер

Я считаю, что нужно признать больше-
виков преступниками. Покаяться, как 
Германия после фашизма. Признать 
и переосмыслить. Запретить  коммуни-
стическую партию и Зюганова. Памят-
ники Ленину и «соратникам» перепла-
вить на памятники репрессированным 
ими.  Про ананасы и мороженое 
в Смольном, людоедство и замëрзших 
дистрофиков в блокаду - в учебник 
истории. Чтобы слово коммунист при-
обрело негативный оттенок. И выросло 
поколение с покаянием за истребление 
собственного народа в лагерях.

Есть ли будущее у социализма?

«Кто впереди и что делать?»
7 ноября на площади Ленина прошел традиционный митинг в честь годовщины Октябрьской революции. 
Наши корреспонденты выяснили, в каком состоянии сейчас левое движение и куда оно движется.  

Владислав 
КВАЧ

- Пусти, мусор,  сам пойду! Пусти! – чет-
веро омоновцев медленно, но верно толкают 
к автозаку человека.  Не показал багаж, так как 
надо – в машину, головой вперёд. Повезло, 
рюкзак с учебниками омоновец оглядывал 
всего пять минут. 

Шесть вечера, до начала еще полчаса. 
На площади Ленина темно и холодно, так же 
как в Петрограде в семнадцатом году. Только 
«Аврора» уже не стреляет, а под красными 
флагами - не солдаты и матросы. Почти сто 
лет прошло, а они все собираются, каждый 
год, в дождь и холод. 

Перед низкой сценой и динамиками с револю-
ционными песнями пока больше людей с каме-
рами, чем с флагами. Отдельно от основной 
массы пенсионеров шумит отряд молодчиков 
с белой гранатой на красных полотнах. 

  - Они что, тоже коммунисты? 
  - Из «Другой России». Видишь, на флагах 

«лимонка». 
Люди с пачками бесплатных «левых» газет  

к ним не подходят. Отважился только один, 
усатый, в берете и очках, но у него газет не  взяли. 

В центре толпы, у сцены, где пахнет пивом 
и метро  – самые молодые и крепкие коммунисты. 
По краям, на массивных лавках бабушки соби-
рают древки, а дедушки расправляют красные 
полотнища. Какой-то дяденька с тележки про-
дает газеты по шестьдесят рублей.

«Тачанка-растачанка» затихает. На сцене 
– ведущий, сзади – мужик с самым большим 
и красивым флагом. Толпа сжимается, все хотят 
оказаться поближе. 

 - Товарищи, сегодня у нас историческая 
дата… - речь сбивается. До Ленина ему далеко, 
на помощь приходят другие ораторы:

- Товарищи, революция не окончена!...
- Большевики рядом с нами, в одних колоннах!
- Власть ведет в пучину!..
- Они раздувают кризис!...
Толпа вяло кричит: «ура!», яростнее всех – 

флаги с «лимонками».  В ту революцию самые 

молодые тоже были самыми громкими  – сол-
даты, матросы, рабочие, пылкие, с огненными 
сердцами. Но эти кричат не от того, что их при-
тесняют на заводах и фабриках. Похоже, они 
просто не хотят работать. 

- Анархия – это реальность! – чеканит слова 
женщина в сером пальто. Глаза горят, дыхание 
сбилось. - Реальность! Мы победим! 

Ораторы на сцене всё старше, высту-
пления начинают терять темп. «Ура» уже 
никто не кричит.  Щелкают банки с пивом, 
шум становится громче. Флаги сильно бьются 
по ветру, словно в унисон с настроем  толпы. 
Сейчас они как динамит,– фитиль зажжен, 
все готовы рвануть вперёд, на баррикады, 
не раздумывая снося всё на своём пути, как 
большой паровоз. Как Ленин на бронепоезде: 
«Вперед, в светлое будущее!» 

- Пусть цели наши скажут, цели какие у нас?  
- орёт мужчина в кепке прямо позади нас.

Все как будто выдохнули. Выступающий 
парень с завода запинается на полуслове. 
Справа от нас начинают сворачивать 
трёхметровый черный плакат «Работа 
– не товар». 

Вот чего не хватает нынешним левым – 
понятных целей. Сейчас, как и тогда, обманы-
вают рабочих, не платят пособия. Но в начале 
двадцатого века им было понятно, куда идти 
и что делать, чтобы это исправить. А сейчас? 
Кто их ведёт?

- Да никого нет, и Зюганов не коммунист, 
он знает это! – визжит бабушка сзади нас.

- Да как же, а кто тогда? – лицо пенсионера 
рядом вытягивается от удивления. - Я сколько 
лет в партии был, и отец мой...

- А вы марксист? Нет, вы не марксист! 
Не  то  Зюганов все делает!.. – бывший партиец 
не успевает ответить, хватает за рукав внучку:

- Ты куда? На кого там смотреть? Стой здесь! 
- Да что ты пристал, стой здесь, я сама пойду!
Смотреть не на что. Выступления продол-

жаются, но один за другим люди отходят к ограж-
дающему полицейскому кордону. Кое-где раз-
бирают флаги. Кажется, будто многолетний бег 
коммунистической идеи, переживший мировую 
войну, запнулся о вопрос: «Что делать?»

Прямо на площади – рекламный плакат, 
желто-черный Светлаков,  рядом – словно 
издевающаяся надпись «Шоу маст го он».  
А на краю площади, выше красных флагов, 
выше даже статуи Ленина на крыше стоит 
бело-сине-красный флаг. Завтра здесь 
не будет ни одного красного полотнища, 
а триколор будет стоять ещё очень долго. 
Словно говоря: здесь теперь другие флаги, 
другие идеи, и другая страна. 

Подготовили Саша Казаковцева и Ксения Должанская
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«Нам теперь в Купчино сидеть?»
Лофт-проекты — иначе говоря, свободные пространства — в настоящее время всё 
больше завоёвывают популярность среди петербуржцев.  И поражает не скорость 
приобретения признания, а готовность людей следовать новым тенденциям, 
не разбираясь, стоят они того или нет. А задумывались ли посетители, чьё место 
заняли эти пространства? 

Если раньше люди терялись, когда 
им ставили задачу «иди туда не знамо 
куда», то в наш век можно смело идти 

в  лофт-пространство. Найти объяснение, 
что это такое, практически невозможно. 
Ни Интернет, ни словари, ни люди, которые 
сами так часто посещают эти места, не мо-
гут дать определения. Максимум — «ну это 
такой арт-проект». Чтобы понять, что подоб-
ные заведения из себя представляют, стоит 
сходить туда самому. Например, в креатив-
ное пространство «Четверть». 

В узеньком переулке Пирогова располагается 
неказистое, обшарпанное здание — это и есть 
наша цель. Старинный дом XIX века, здание 
общества немецких ремесленников. Создаётся 
впечатление, будто здесь во время революции 
укрывались красные от белых, или наоборот. 

Ольга 
КИРЮШКИНА

Бегство от Олимпиады

но среди людей, стоявших там, сочинцев-то 
и не было. В автобусах привозили людей из сана-
ториев, ими и заполняли площадь.

 - Какие неудобства вам принесла 
олимпийская стройка?

 - Прежде всего, нас выселили из квартиры. 
У нас было 115 квадратов площади, а дали - 
37. Сколько у нас было изначально, затем мы 
сделали пристройку, узаконили ее в БТИ, как 
полагается. Но земля принадлежала желез-
нодорожному вокзалу, у нас и дом - бывшее 
здание вокзала, постройка 1939 года.

 - Судились?
 - Конечно. Но мне судья в личном разго-

воре сказал, что все дела, связанные с Олим-
пиадой - безнадежны. Поэтому мы и сдались.

 - И после этого вы переехали в другой 
город?

 - Нет, сначала мы въехали в те тридцать 
семь квадратов. Стали жить на семь оста-
новок дальше от школы моего сына. Это был 
какой-то кошмар. Он у меня учился во вторую 
смену, отпускать его домой пешком одного 
- было страшно, темно же. А забирать сразу 

после школы я его из-за работы не всегда 
могла, поэтому он ездил на маршрутке. Так он 
в дороге успевал выучить уроки - такие там 
пробки. Доходило до того, что я могла при-
ехать домой, пешком дойти до маршрутки 
и  забрать его. Все секции, все дополнительные 
занятия пришлось отменить - элементарно 
невозможно никуда добраться.

 - И всё-таки потом вы переехали. А не было 
желания остаться в Сочи и просто «переждать» 
Олимпиаду?

 - Я что, на войне, чтобы что-то «пережи-
дать»? Я жить хочу! Да и где пережидать? 
Стройка коснулась бы нас в любом районе 
города. Жить стало просто противно. Нет 
района без пробок, нет района, где есть вся 
инфраструктура. И знаете, везде - показуха 
жуткая. На городские праздники люди идти 
не хотят, так власти заставляют в выходные 
учителей собирать детей на всякие меро-
приятия и привозят людей из пансионатов на 
автобусах. На вокзалах сделали новые эскала-
торы и лифты, но они не работают! А старых 
спусков нет. Заработают во время Олимпиады 
для иностранцев. А для людей нашей страны?

 - Неужели олимпийская стройка не принесла 
вам  ничего хорошего?

 - Я работаю юристом. Все мои знакомые 
сейчас судятся из-за стройки. Вот и мне при-
бавилось работы. Там такой кошмар! Снесли 
гостиницу, на её месте решили построить 
новую. А там подземная речка. Заливают 
бетоном - речка все вымывает. Ну, они еще 
заливают. Делали так, пока из-за бетона асфальт 
не вздыбился.

 - На Олимпиаду, я так понимаю, 
вы не  поедете?

 - Конечно, нет! И никто в городе не хочет. 
Я по работе бываю в Сочи - все разговоры 
о том, куда бы уехать на время Олимпиады 
или куда бы уехать из Сочи.

 - Много знаете людей, которые решились 
на это?

 - Одиннадцать семей уже переехали 
в Краснодар и еще пять собираются. Достаточно?

P.S. Уже на пороге Евгения спросила меня: 
«А вы сами были когда-нибудь в Сочи?» «Нет», 
-ответила я. «Значит, в том, в настоящем, Сочи 
и не побываете».

Разруха – это так модно. О восстановлении 
былого величия речи не идёт. Хотя, частичная 
реконструкция проведена.

Внутри «Четверти» находятся кафе и анти-
кафе, дизайн-студии, магазины и даже хостел. 
Но вместо этого, допустим, мог бы быть музей 
«Культурная жизнь XIX века». В позапро-
шлом столетии здесь работали шахматная и 
физкультурная секции, студия театрального 
искусства, художественная и общеобразо-
вательная воскресная школы, несколько 
вокальных кружков. Здесь проходили орга-
низованные обществом концерты, спек-
такли, ярмарки.

На первом этаже сталкиваюсь с Анастасией 
Номовой, работающей в шоу-руме (большом 
зале, предназначенном в прошлом для про-
ведения мероприятий). 

— Как вы думаете, может это здание стоило 
отреставрировать, и тогда у Петербурга поя-
вилась бы ещё одна достопримечательность?

— Не думаю. Я, конечно, понимаю, 
исторический город и всё такое. И теперь 
нам из-за этого в Купчино сидеть?

По мнению Анастасии, лофт-пространств 
в Петербурге мало. Она уверена, что их в городе 
должно становиться только больше. Наверное, 
за счёт заброшенных зданий… 

Сама идея заведений, специально соз-
данных для реализации молодых талантов, 

Марья 
КАНДИНСКАЯ

Олимпийские факелы гаснут и взрываются, спортивные объекты не достраиваются, а людям всё меньше нравится жить в 
столице Олимпиады-2014.  Евгения (имя изменено) - одна из тех, кто уехал с семьей из Сочи. Она живет в Краснодаре уже 
год. Наш корреспондент поговорила с Евгенией, чтобы узнать, почему сочинцы уезжают из города.

хороша. Но хороша она только тогда, когда 
из-за этого город не теряет возможность 
приобрести дополнительную достопри-
мечательность. Обшарпанные залы со ста-
ринными люстрами на достопримечатель-
ность не тянут.

| человек напротив

  О былой роскоши напоминают лишь гигантские хрустальные люстры и окна в пол, 
которые обрамляют ажурные арки — всё сочетается с облупившейся штукатуркой 
и полной разрухой.
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 - Как вы отнеслись к тому, что в Сочи будет 
проводиться Олимпиада?

 - Отрицательно, конечно. Знаете, никто 
в  Сочи не принял её хорошо. На главной пло-
щади повесили экран с прямой трансляцией, 
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Адель - ученица старших классов. 
На  уроках литературы учитель об-
суждает отношение каждого ученика 

к любви, буквально залезая к нему в  душу. 
А общение с родителями, напротив, огра-
ничивается просмотром телепередач с  на-
битым ртом. У Адель нет настоящих дру-
зей, семья не участвует в её судьбе. И всё, 
что ей остается после окончания профиль-
ного литературного класса - это заниматься 
самокопанием. Работает она учительницей, 
переживания сказываются на её отношении 
к ученикам. Прямо чувствуется, как страда-
ния превращают её в сухую и нервную тётку. 

Но соль не в этом. Говорят, что золотую паль-
мовую ветвь в Каннах фильм получил за  сме-
лость. Конечно, сцены однополой любви, зани-
мающие непривычно большую часть фильма, 
не могут не вызывать интерес. А ещё пишут, 
что это фильм о взрослении, но где же оно? 
Адель проходит путь от школьницы, встреча-
ющейся с  парнем, который ей не  нравится, 
до женщины, живущей со своей любимой. 

Режиссёр явно не думает о кассовых сборах. 
Крупные планы губ Адель в соусе от спагетти 
никак не назовешь приятным зрелищем. Так 
же как текущие сопли плачущей девушки или 
непривычно долгий половой акт. Хотя это 

Премьера мюзикла состоялась в США 
ещё в сентябре 2012  года. Адапти-
ровать проект под  российскую ау-

диторию решился режиссёр-постановщик 
и хореограф Уоррен Карлайл. Он попытал-
ся  показать Чарли Чаплина таким, каким 
видели его родные и друзья, каким он был 
по  ту  сторону экрана. На мой взгляд, сде-
лать это удалось.

В основу сюжета легли самые яркие и зна-
чимые события из жизни Чаплина. Основной 
же является история создания образа малень-
кого  родяги, который  принёс актеру все-
мирную известность. Вот только история 
эта печальна. 

Чарли было всего семь лет, когда его мать 
Ханну поместили в психиатрическую боль-
ницу. Уже тогда она забывала имена и даже 
лица своих близких. Это расставание стало 
большим потрясением для маленького маль-
чика. Последним радостным воспоминанием 
о матери была прогулка по одной из бедных 
улиц Лондона. Тогда Чарли  скопировал походку 
бездомного, чтобы рассмешить Ханну. Именно 
этот эпизод проходит сквозь всю постановку, 
раскрывая трагизм рождения комического 
образа бродяги. 

Когда человек не способен познать внешний мир, он углубляется в мир внутренний. Самый ожидаемый фильм года, 
по версии многих изданий, «Жизнь Адель» полностью доказывает это утверждение. 

Вера 
КОРОБЕЙНИКОВА

может быть продуманным ходом. Воспри-
ятие как чего-то запретного делает фильм 
интересным не только маленькой аудитории, 
любящей арт-хаус. Претензия на недоступ-
ность всем подряд делает «Жизнь Адель» 
по-настоящему массовым кино.

Стоит отметить, что восторженные рецензии 
написали в основном мужчины. Женщинам же 
не понравилась излишняя реалистичность 

крупных планов, по мнению некоторых, - нео-
боснованная. Если говорить об оригинальных 
режиссёрских приемах, то стоит отметить 
игру со временем. Оно то движется черепа-
шьим шагом, то несется вскачь. Привыкнув, 
что между событиями проходит около недели, 
удивляешься, услышав о трёхлетнем перерыве. 

Странно, что картина, в которой не затро-
нуты темы вроде отцов и детей, духовности, 

Родины, получает престижную награду. 
Приз такого уровня даёт гарантию того, 
что его посмотрит огромное количество 
людей. В  первые дни проката все залы 
кинотеатров забиты до отказа. За билеты 
сражаются. Нужно ли  это? Из молодой 
девушки, которую не интересует ничего, 
кроме собственных переживаний, делают 
новую героиню.

 культпросвет | 

Бродвейский мюзикл «Чаплин» уже третий месяц покоряет петербургские 
подмостки. Постановка о жизни знаменитого киноактёра, сценариста, режиссёра 
представлена на суд зрителя в театре Музыкальной комедии. 

Анастасия
ЗАЛИВУХИНА

Я считаю, что создатели мюзикла удачно пре-
подносят момент самой разлуки. Он как бы всплы-
вает в памяти главного героя, каждый раз, когда 
предстоит сделать сложный выбор или пере-
жить очередной удар судьбы. Поэтому, с одной 
стороны, детские переживания нагоняют тоску 
и одиночество, а с другой, зритель видит, что 
только они могут вдохновить Чаплина на соз-
дание искромётного юмора и  шедевров немого 
кино. Вот такие неоднозначные выводы. Риско-
ванно было столько раз возвращаться к  теме раз-
луки, однако режиссёру, мне думается, удалось 
красиво обыграть каждую вставку. Здесь стоит 
отметить труд актёров. Они достойно передали 
и душевное состояние героев, и саму атмосферу 
того времени. Астемир Апанасов в роли Чарли 
Чаплина продемонстировал ещё и отличную 
пластику: он достаточно убедительно повторял 
жесты и мимику комика. Сильный вокал Анны 
Лукояновой в роли задиристой голливудской 
сплетницы-журналистки Хедды Хоппер заслу-
живает отдельной похвалы. 

Если говорить о музыкальной составля-
ющей, то авторы текстов на русском позаботи-
лись не столько о рифме, сколько о передаче 
чувств и  эмоций героев. Однако звукоре-
жиссёры, которые весь мюзикл проводят 
за пультом в зрительном зале, подкачали. 
Партии исполнялись чисто, а вот громкость 
музыки постоянно скакала. Были случаи, когда 
звук напрочь заглушал говорящего на сцене 
мальчика, который играл Чаплина в детстве 
или уличного зазывалу.

Самым сильным эпизодом была, безус-
ловно, концовка. Чаплин, будучи уже в пре-
клонном возрасте, боялся предстать перед 
Киноакадемией. В эти минуты рядом была 
любовь всей его жизни Уна О’Нил (в мюзикле 
эту роль исполнила Мария Елизарова). За раз-
витием их отношений зритель следил всё 
второе действие. Она помогла перебороть 
страх, поэтому в финале Чаплин получил 

всё. Уважение. Признание. Аплодисменты. 
На сцене развернулось  трогательное про-
щание с великим комиком. 

Мюзикл «Чаплин» заставил меня и смеяться, 
и плакать. Вот такой неожиданно искренней 
получилась постановка.  Всем любителям жанра 
советую посмотреть и оценить старания тех, 
кто попытался познакомить публику с другим 
Чаплиным.

Медное золото

Другой Чаплин
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Сами себе режиссёры
На два дня свободное пространство «Четверть» объединило под одной крышей двадцать одну независимую театральную группу из Петербурга, Москвы 
и Нижнего Новгорода. Уличные артисты, монотеатры и прочие «сами себе режиссеры» показали свои спектакли и перфомансы на четырех площадках лофта 
в рамках  фестиваля «Тотальный театр. Онлайн Марафон». Все спектакли можно было посмотреть в онлайн режиме и проголосовать за понравившийся.

«Дорогие гости, наше мероприятие оказа-
лось очень популярным в интернете, поэтому 
у нас упал сервер. После того, как техниче-
ские неполадки будут устранены, мы начнем 
марафон», - обратился к зрителям в зале орга-
низатор фестиваля  Сергей Хомченков.  В самой 
«Четверти» посетителей было не так много. В 
основном - организаторы, журналисты и актёры. 
Видимо, холод заставил зрителей остаться 
дома и посмотреть бесплатную трансляцию. 

Дало старт марафону представление 
«Ханасака» единственного в Петербурге 
театра  на ходулях «Съе Шосу». Это адапти-
рованная для уличного спектакля версия 
японской народной сказки о добром старике, 

его домашнем барсуке и их злом и  жадном 
соседе. Декорациями послужили стены «Трон-
ного» зала заброшенного особняка. Доста-
точно странно было видеть японский эпос 
на фоне осыпавшейся штукатурки, но про-
исходящее на сцене действо было настолько 
завораживающим, что вскоре уже никто не 
обращал на это внимания. Зрители – полно-
правные участники спектакля. Несмотря на 
то, что актёры выступали в масках, это не 
помешало им установить контакт с каждым: 
артисты осыпали зрителей рисом, раздавали 
детям конфеты. Основной состав театра – три 
человека: Михаил Забелин, он же является 
и  художественным руководителем театра, 
Иван Догадкин и Инга Соколова. Они рас-
сказали, что костюмы, маски и весь реквизит 
делают себе сами. Потому что главное для 
«бродячего артиста», чтобы все атрибуты были 
легкими и компактными. А история понятна 
и проста, поэтому «в спектаклях нет очень 

модного второго и третьего дна, нас за это 
часто ругают», - посетовал художественный 
руководитель театра.

Перенесёмся на другую сцену. За плотную 
белую ширму запускают гостей. «Степь да 
степь кругом, путь далёк лежит, в той степи 
глухой...» нежным голосом запевает жен-
щина. Деревянный табурет, охапка сена у 
тоненьких ног артистки, пара луковиц да 
старые кофточки. На сцене зала «Мансарда» 
моноспектакль «Личная история». Актриса и 
автор спектакля Елена Дергачева рассказы-
вает: «Мой моноспектакль - детские воспоми-
нания 70-80х годов. Эта работа кардинально 
отличается от того, что я делаю в театре пер-
фоманса. Мне давно хотелось сделать соб-
ственную работу. Сделать именно то, что 
просится в художественную форму. Есть в 
самом начале фраза: «В  густых зарослях кра-
пивы меня совесть мучала...» - это я о Надьке 
Воробьёвой. Она всегда кому-то помогала, 

Наталия 
КАСАТКИНА,

Серафима 
КУРДЮБОВА

придумывала невероятные путешествия, и 
я понимала, что не способна на такие дей-
ствия, не способна к самопожертвованию. 
Так вот Надька - это подтекст в спектакле, 
пружина для меня. Я  спела свою песню, вер-
нулась к ощущению себя настоящей. Этим 
спектаклем хочется сказать другим, что вос-
поминания самое дорогое, что у  нас есть».

Организатор и идейный вдохновитель мара-
фона Сергей Хомченков рассказал нам, что 
театральные группы принимают участие в 
фестивале бесплатно. Чтобы организовать 
мероприятие он попытался собрать деньги 
в  интернете, но удалось наскрести лишь около 
шести тысяч рублей: «Поэтому залез в долги, 
но не потому что я альтруист, а потому что хочу 
привлечь внимание к проблемам независи-
мого театра в России, популяризировать его. И, 
в конце концов, главное не деньги, а эмоции, 
которые мы сегодня получили. Значит, фести-
валь прошел не зря».

| мегаполис
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