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19 декабря в Санкт-Петербурге 

в 11-й раз прошел благотвори-

тельный марафон «Подари ре-

бенку праздник» по сбору по-

дарков для детей, которые вы-

нуждены Новый год и Рожде-

ство встречать в больницах 

Санкт-Петербурга.

Ежегодно в марафоне при-

нимают участие тысячи «вол-

шебников» из Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской обла-

сти. Сделать доброе дело и по-

дарить ребенку праздник спо-

собен каждый, будь то про-

стой человек или крупная ком-

пания.

Один из крупнейших 

в Санкт-Петербурге медицин-

ских холдингов — ГК «МЕДИ-

КА» — также приняла участие 

в марафоне. В течение недели 

пациенты медицинских цен-

тров приносили подарки для 

детей во все 19 клиник хол-

динга.

19 декабря на главной пло-

щадке марафона, на Сен-

ной площади, Президент 

ГК «МЕДИКА» детский врач-

невропатолог, к.м.н. Нина Ми-

хайловна Ботерашвили лично 

передала все собранные по-

дарки организаторам акции.

Несмотря на то что акция 

длилась всего неделю, удалось 

собрать большое количество 

подарков. Значительный вклад 

в общий «котел» сделали уча-

щиеся гимназии № 61 Выборг-

ского района и гимназии № 524 

Московского района.

В результате маленькие па-

циенты, вынужденные встре-

чать Новый год в больницах 

и хосписах Санкт-Петербурга 

и Ленобласти, получили мно-

жество положительных эмо-

ций, которые помогут им хотя 

бы на время забыть о пробле-

мах со здоровьем и порадо-

ваться самому волшебному 

празднику в году.

ГК «МЕДИКА» принимает ак-

тивное участие в социальной 

жизни города и области, поддер-

живая деятельность благотво-

рительных организаций. Прези-

дент ГК «МЕДИКА» Н. М. Боте-

рашвили уверена, что совмест-

ные усилия коммерческих ком-

паний и благотворительных ор-

ганизаций позволяют делать 

жизнь российского общества 

лучше и человечнее. Главное — 

это неустанно, каждый день вно-

сить свой вклад в развитие соци-

альных инициатив!

Благотворительный марафон «Подари ребенку праздник»

В Петербурге анонсирова-
ли запуск социального теат-
рального проекта, посвя-
щенного жизни бездомных. 
Группа независимых ре-
жиссеров и драматургов 
работает над спектаклем, 
главными героями котото-
го станут бездомные. При-
чем в буквальном смысле: 
многие из них готовы вый-
ти на сцену и самостоятель-
но рассказать о своей жиз-
ни. Премьера спектакля за-
планирована на весну 2016 
года; рабочее название про-
екта — «На дне».

«На дне» — документаль-
ный спектакль. Его основу 
составляют реальные исто-
рии петербургских бездом-
ных: участники проекта 
с осени 2015 года общают-
ся с бездомными, расспра-
шивают их о жизни, о том, 
как они оказались на улице, 
о чем мечтают. Эти расска-
зы редактируют профессио-
нальные драматурги, чи-
тать со сцены их будут при-
глашенные артисты — но 
некоторые бездомные го-
товы сыграть самих себя и 
лично рассказать свою исто-

рию. Режиссером спектакля 
станет Михаил Патласов, 
известный петербуржцам 
благодаря постановке «Ан-
титела» (театр-фестиваль 
«Балтийский дом»), отме-
ченной главной российской 
театральной премией «Зо-
лотая маска». Проект реали-
зуется при поддержке бла-
готворительной организа-
ции «Ночлежка».

«Часто мы говорим о без-
домных как о каких-то глу-
боко чуждых нам, отрезан-
ных от нашего мира лю-
дях: вот “мы”, а вот марги-
нализованные “они”, — рас-
сказывает Татьяна, одна 
из участниц проекта. — Но 
когда ты лично встречаешь-
ся с жителями подвалов и 
улиц, мимо которых приня-
то проходить, ускорив шаг 
и отвернувшись, разделе-
ние на “они” и “мы” пере-
стает работать. Ты понима-
ешь, как ситуация выглядит 
с другой стороны: для без-
домных “они” — это как раз 
“мы”, а наша обычная, до-
машняя жизнь для них как 
раз становится зоной от-
чуждения». ■

НА ДНЕ
Проект: Бездомные в театре

Творческая группа теат-
рального проекта «На дне» 
и редакция газеты «Мой 
район» запускают совмест-
ную акцию: мы предлага-
ем читателям поделиться 
личными историями о без-
домных.

Каждый житель боль-
шого города так или иначе 
контактирует с людьми, жи-
вущими на улице. Мы от-
носимся к ним по-разному. 
Кто-то помогает бездом-
ным — словом, делом, ма-
териально: находит мес то 
для ночлега, знакомит с со-
циальным работниками, 
покупает буханку хлеба. 
Кто-то, наоборот, не жела-
ет видеть их на улице и бо-

рется с ними. И те, и другие 
истории заслуживают вни-
мания. 

Мы ждем ваших расска-
зов об опыте общения с без-
домными, историй о ваших 
знакомых, ставших бродя-
гами, или, наоборот, сумев-
ших выбраться «со дна». 
Присылайте ваши письма 
с пометкой «Проект На дне» 
на электронный адрес про-
екта: nadne@mr7.ru или по 
адресу редакции: 199178, Пе-
тербург, В.О., 11-я линия, 66. 
Самые интересные истории 
будут опубликованы в спе-
циальной рубрике «Моего 
района» — «На дне», и ста-
нут материалом для доку-
ментальной пьесы.

ПОДЕЛИТЕСЬ ИСТОРИЕЙ

На последних в этом году 

«Диалогах» в библиотеке 

Маяковского встретились 

журналисты, ученый, 

режиссер и музыкант. 

Рассуждали о политике, 

о «малых делах», о кино, 

строили прогнозы 

и подводили итоги: с какими 

чувствами и мыслями 

мы покидаем 2015 год 

и вступаем в следующий.

О ПОЛИТИЧЕСКОМ 
«СЕЗОНЕ»

Михаил Зыгарь, 

ЖУРНАЛИСТ:

Сериал, в ко-
тором мы жи-
вем послед-
ние 15 лет, 
очень дурно 
снят, и сцена-
ристы подка-
чали. Я считал 

это и своим недочетом — 
российская политическая 
журналистика не смогла 
толково объяснить мно-
гие события: почему уволи-
ли правительство, почему 
отменили губернаторские 
выборы…   Я хотел докопать-
ся до сцен, не вошедших в 
монтаж, найти черновики 
сценария, узнать, болела ли 
голова у актеров. Важно по-
нять, почему это все с нами 
происходило.

Но чем ближе ты при-
ближаешься к этой системе, 
тем меньше она становится 
похожа на систему: ты ви-
дишь  разрозненных людей, 
которые руководствуются 
единственным мотивом — 
своим личным интересом.

О ТОМ, ЧТО НАС ЖДЕТ

Екатерина 
Шульман, 

ПОЛИТОЛОГ:

2016 год бу-
дет более на-
полненным, 

Ничего не произошло?
По итогам: «Как мы дошли до жизни такой» и к чему мы идем теперь

чем 2015-й, который, кстати, 
интересен именно тем, что 
ничего не произошло: по-
сле 2014 года, когда систему 
здорово занесло, ситуация 
выровнялась.

Следующий год поста-
вит это опасливое равнове-
сие под угрозу. Доходы не 
вырастут, нефть не подоро-
жает, а последствия начнут 
ощущаться все острее.

Выборы в парламент, ко-
торые пройдут в сентябре 
по новому закону, будут 
не «опрокидывающими», 
но турбулентными.

2016 год будет годом рос-
та точечных протестов, 
по образцу дальнобойщи-
ков. Жители будут протесто-
вать против застройки, про-
тив различных сборов. Каж-
дый протест будет локаль-
ным, с каждым будут раз-
бираться на местном уров-
не. Вероятность объедине-
ния протестного движения 
невелика.

При этом можно сказать, 
что мы переживаем насто-
ящий гражданский ренес-
санс: детские дома, тюрь-
мы, дома престарелых — 
еще недавно это никого 
не интересовало. А сейчас 
ребенок-сирота — новость 
федерального масшта-

ба. Люди учатся действо-
вать совместно. Граждан-
ская активность — это то, 
из чего вырастает полити-
ка: только из совместного 
действия.

О ГЕРОЕ, КОТОРОГО НЕТ

Василий Обломов, 

МУЗЫКАНТ:

Современного 
человека ин-
тересует толь-
ко он сам. Он 
ведет инста-
грам, где по-
казывает, ка-
кую краси-

вую еду ест, рассказывает в 
«Фейсбуке» о фильмах, ко-
торые, может, и не смотрел. 
Человеку важно оставить 
свой след в информацион-
ном прост ранстве, чтобы 
хоть как-то объяснить са-
мому себе свое существо-
вание.

Вообще, я думаю, по-
иск героя — дело неблаго-
дарное. Более того, мож-
но включить телевизор и 
увидеть, что герой у нас 
уже есть, какой и должен 
быть — безгрешный, яркий. 
И никаких претензий к вре-
мени ни у кого нет.

О НОВОМ КИНО

Алексей Учитель, 

РЕЖИССЕР

В этом году 
я был пред-
седателем 
жюри на «Ки-
нотавре» и 
посмотрел 
много новых 
картин. Ка-

чество, конечно, оставляет 
желать лучшего. 

Мы дали главный приз 
фильму, который как раз 
недавно вышел на боль-
шой экран — «Про любовь» 
Анны Меликян. Это милое 
«новелльное» кино с пре-
красными актерами — Ми-
хаил Ефремов, Рената Лит-
винова. Но это — не боль-
шое кино.

Мне очень понравилась 
картина режиссера, кото-
рый, как мне казалось, ни-
чего нового уже не смо-
жет сказать, — это Станис-
лав Говорухин, который 
снял черно-белую картину 
о жизни Довлатова в Тал-
лине («Конец прекрасной 
эпохи»). Проблема в том, 
что этот фильм мало кто 
видел. Не ходят почему-то 
на такое кино. ■

ВМЕСТЕ. ←  

Траурное шествие 

и митинг 1 марта 

в память об 

убитом Борисе 

Немцове стали 

самой массовой 

гражданской 

акцией в Петер-

бурге с зимы 

2011–2012 годов: 

от 7 до 20 тысяч 

человек. Все 

были настроены 

мирно. ФОТО: СЕР-

ГЕЙ ЕРМОХИН, «МР».
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НОВЫЙ ГОД В ЦЕНТРЕ
26 декабря в 17:00 на Двор-
цовой площади старту-
ет развлекательно-интер-
активная программа. 
В 18:00 Всероссийский Дед 
Мороз из Великого Устю-
га при поддержке юных пе-
тербуржцев зажжет глав-
ную новогоднюю ёлку го-
рода. Фасад Главного шта-
ба превратится в огромный 
полиэкран, на котором бу-
дут транслировать специ-
альное мультимедийное 
шоу «Новогодний подарок».

26 декабря пройдет тан-
цевальный флэшмоб Дедов 
Морозов, который объеди-
нит около 100 профессио-
нальных танцоров и люби-
телей. Принять участие в за-
жигательном танце у ново-
годней ёлки сможет каж-
дый желающий, пришед-
ший в костюме зимнего 
волшебника.

31 декабря празднование 
Нового года традиционно 
пройдет на Дворцовой пло-
щади и Невском проспек-
те. В 22:00 гости праздни-
ка увидят красочное лазер-
ное шоу и концерт, там же 
можно будет услышать тра-
диционное обращение пре-
зидента России Владимира 
Путина. Праздник на Двор-
цовой площади продлится 
до трех часов ночи, а затем 
гости увидят масштабный 
фейерверк, за которым по-
следует дискотека.

На Невском проспекте бу-
дут работать 2 новогодние 
площадки: у Гостиного дво-
ра и на Малой Конюшен-
ной улице. Зрителей ждут 
вокальные и хореографиче-
ские номера, интерактив-
ные игры, выступления ар-
тистов. Праздник завершит-
ся дискотекой.

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ 
ТРАНСПОРТ 
В ПРАЗДНИКИ
В ночь с 31 декабря 2015 
года на 1 января 2016 года 
все станции Санкт-Петер-
бургского метрополитена  
будут работать без закры-
тия. Кроме того, с 12 ночи 
до 6 утра в Новый Год будут 
работать ночные автобусы 
по одиннадцати маршру-
там: №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 
106, 114, 130, 142 и 154. Ночные 
автобусы будут ходить с ин-
тервалом в 30 минут.

НОВОГОДНЯЯ 
КУТЕРЬМА В ГАТЧИНЕ
Музей-заповедник «Гатчи-
на» уже в четвертый раз 
на Новый год предлагает 
особую программу. На фес-

Лед и пламя Рождества
Праздники: Где отдохнуть в Петербурге в новогодние каникулы

Впереди долгие выходные, а поехать на заграничный 

курорт не получилось? «Мой район» узнал, как весело 

провести праздники детям и взрослым, не выезжая 

далеко за пределы Петербурга.

тивале «Новогодняя кутерь-
ма в Гатчине» гостей ждут 
специальные экскурсии, но-
вогодние гуляния и Рожде-
ственская ярмарка на пла-
цу. В Гатчинском дворце 
расскажут о том, как отме-
чали Рождество в царской 
семье, какие подарки по-
лучали коронованные осо-
бы. В Приоратском двор-
це поведают о традициях 
празднования католиче-
ского Рождества, мистериях 
и вертепах.

С 2 по 9 января можно бу-
дет посмотреть уличный 
интерактивный спектакль 
«Новогодние приключения 
козочки Сильвы», а в самом 
дворце — послушать клас-
сическую музыку в испол-
нении таких коллективов, 
как «Дивертисмент», «Со-
листы Санкт-Петербурга».

4 января гостям покажут 
пиротехническое шоу, в ко-
тором примут участие ак-
теры огненного театра.

24 декабря — 9 января

Подробная програм-

ма — на сайте музея 

gatchinapalace.ru.

Вход на ярмарку сво-

бодный, экскурсии за 

дополнительную плату

РОЖДЕСТВО 
НА НОВОЙ ФЕРМЕ
Научиться делать новогод-
ние игрушки, посмотреть 
кукольный спектакль — 
ГМЗ «Петергоф» приглаша-
ет петербуржцев с детьми 
на «Новую ферму», где в ка-
нун Нового года и во время 
каникул обещают волшеб-
ные превращения и самые 
настоящие чудеса. Ребят и 
взрослых ждут сложные го-
ловоломки, спектакли, ве-
селые игры, увлекатель-
ные научные эксперимен-
ты и мастер-класс по изго-
товлению новогодних укра-
шений.

19 декабря — 15 января

Музейный центр 

«Новая ферма»: Санкт-

Петербургский пр., 5

Запись по телефо-

ну (812) 450-78-37 или 

в группе «ВКонтакте» 

vk.com/ny_nf

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА 
PARTY
В последнее воскресенье 
года в парке «Екатерин-
гоф» с полуденного выстре-
ла пушки Петропавловской 

крепости начнется рождест-
венский литературный фе-
стиваль «Нас тасья Филип-
повна Party». Название 
праздника отсылает к ро-
ману Достоевского «Идиот», 
героиня которого Наста-
сья Филипповна на тройках 
отправилась праздновать 
свой день рождения в де-
кабре 1867 года. На главной 
площади можно будет по-
пробовать румяные баран-
ки и купить подарки к Но-
вому году, а на сцене высту-
пят поэты и музыкальные 
коллективы. Гости услышат 
традиционные казачьи пес-
ни, классические произве-
дения и любимый петер-
буржцами рок. Кроме того, 
организаторы планируют 
оборудовать зону для зим-
них спортивных забав. До 
самого окончания гуляний 
гостей «Екатерингофа» бу-
дут катать по парку на са-
нях, запряженных в резвых 
екатерингофских лошадок. 
Веселить собравшихся при-
глашены актеры и клоуны.

27 декабря, 

12:00 — 22:00.

Западная часть пар-

ка «Екатерингоф»: 

Лифляндская ул., 12; 

ст. м. «Нарвская»

Вход свободный

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
«КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ»
Петербуржцы стабильно 
лидируют в рейтинге са-
мых читающих россиян — 
неудивительно, что вприда-
чу к обычным новогодним 
базарам в городе на Неве 
отрылась Рождественская 
книжная ярмарка. Кроме 

продажи книг и журналов 
без торговых наценок, здесь 
проходят встречи с писате-
лями, презентации книг и 
выступления артистов. Бли-
же к Новому году сюда при-
едет и Дед Мороз из Вели-
кого Устюга. На «Книжных 
аллеях» уже представлено 
около 20 тысяч наимено-
ваний книг, также работа-
ет отдельная зона для бук-
кроссинга.

30 ноября — 31 декабря

Малая Конюшенная ул.

Вход свободный

ВЫСТАВКА ЁЛОК 
НА ДВОРЦОВОЙ
C 22 декабря Дворцовая пло-
щадь превратится в парк 
новогодних елей — выстав-
ку победителей конкурса на 
самую красивую и необыч-
ную корпоративную ново-
годнюю елку. Полюбоваться 
праздничными елочками 
смогут все желающие.

 22 декабря — 9 января

Дворцовая пл.

Вход свободный

ФЕСТИВАЛИ ЦВЕТНОГО 
ДЫМА И БЕНГАЛЬСКИХ 
ОГНЕЙ
4 января аллеи парка 
им. Бабушкина окутают 
клубы разноцветного дыма, 
перед зрителями высту-
пят чародеи — укротите-
ли огня, дыма и фейервер-
ков. В программе фестиваля 
также запланирован мас-
совый флешмоб: выстроив-
шись в кольцо, гости фести-
валя запустят в небо множе-

ство столбов цветного дыма 
из дымовых шашек.

7 января, в Рождество, 
парк озарит свет тысячи 
бенгальских огней под му-
зыкальное сопровожде-
ние волшебных рожде-
ственских мелодий. Каж-
дый юный посетитель пар-
ка получит в подарок бен-
гальский огонь и вместе 
с ним — возможность ощу-
тить себя немного волшеб-
ником.

4 января, 14:00 – 16:00; 

7 января, 19:00

Парк им. Бабушкина: 

пр. Обуховской Оборо-

ны, 149

Вход свободный

ЯРМАРКА В ЦПКИО
Новогодняя ярмарка 
на Елагином острове — это 
разнообразные игры на све-
жем воздухе, активный от-
дых всей семьей и, конечно 
же, многочисленные торго-
вые павильоны, где можно 
купить новогодние сувени-
ры и подарки для родных 
и близких.

18 декабря — 31 января

ЦПКиО

Вход свободный

ЯРМАРКА НА 
ПИОНЕРСКОЙ ПЛОЩАДИ
Главная городская ярмар-
ка с товарами со всего мира 
уже открыта на площади 
у ТЮЗа. Здесь можно посе-
тить резиденцию Деда Мо-
роза и Дом ремесел. Каж-
дый день на ярмарке — те-
матические представления, 

а для любителей активного 
отдыха, если позволит пого-
да, откроют бесплатный ка-
ток. На ярмарке проходит 
благотворительная акция: 
подготовленные заранее 
подарки для воспитанни-
ков детских домов можно 
будет опустить в специаль-
ный короб. Торжественное 
открытие ярмарки намече-
но 26 декабря.

18 декабря — 10 января, 

12:00 – 22:00

Пионерская пл.

Вход свободный

ЛЕДЯНЫЕ СКУЛЬПТУРЫ 
В ПЕТРОПАВЛОВКЕ
В канун Нового года в Пе-
тербурге откроется фести-
валь ICE fantasy. «Музами» 
для скульпторов, создаю-
щих композиции изо льда, 
станут герои голливудских 
фильмов, отечественных 
и зарубежных мультфиль-
мов и фэнтези. «Изюмин-
ка» выставки — огромная 
ледяная статуя Кинг-Конга: 
так устроители решили на-
помнить, что наступающий 
2016-й год, согласно восточ-
ному календарю, пройдет 
под знаком Обезьяны.

26 декабря — 1 марта, 

10:00 – 22:00

Петропавловская 

крепость

500 рублей — взрослые, 

350 рублей — дети 

и студенты

ПОДГОТОВИЛА
ЕКАТЕРИНА СТЕКОЛЬЩИКОВА
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ТЕМЫ. Если в 2008–2012 
годах в общественной жиз-
ни практически ничего не 
происходило, то сейчас со-
бытия меняются каждый 
месяц. И это то, за чем пы-
таешься успеть. Сегодня 
активная внешняя полити-
ческая деятельность, про-
блема беженцев актуаль-
ны. Законы, которые при-
нимает Госдума, в том чис-
ле тема “Платона”, даль-
нобойщиков. Экономи-
ка — падение рубля, цен 
на нефть. Тема санкций 

отошла — 
она была 
популярна 
год назад и 
приелась. 
ЖКХ — веч-
ная тема — 
к зиме обо-
стряется. 

На носу Новый 
год, Рождество — карика-
туристы рисуют новогод-
ние открытки. 

ПЕРСОНАЖИ. Персонажи 
становятся опытнее, при-
обретают матерость. Вот 
наш президент любимый 
Владимир Путин еще лет 
5–10 назад старался как-
то подать себя, проявить 
популистом, сказать что-
то, что понравится народу. 
Сейчас он меньше думает 
об имидже. Надеюсь, что 
мне удается это подме-
чать и в картинках. 

СМЕШНО — НЕ СМЕШНО. 
Смешное можно найти 
в чем угодно, можно лег-
ко отыскать жемчужину 
в некрасивой раковине. 
Чего стоят одиозные депу-
таты, которые всеми сила-
ми хотят обратить на себя 
внимание прессы и публи-
ки, пытаются протащить 
странные законы в Думу. 
Что сейчас не смешно — 
это военные действия, 
кровь, потери. Я не рисую 
непосредственно стрель-
бу, взрывы. Это больная 

НАЗАД В 90-Е. Те работы, 
которые были нарисованы 
в 90-е годы и тогда публи-
ковались, вдруг стали вос-
требованы сейчас. Их поку-
пают на нашем портале ка-
рикатур «Картунбанк.ру». 
Значит, за 20 лет не прои-

зошло поло-
жительных 
изменений, 
которые бы 
позволили 
не печатать-
ся этим ра-
ботам. Темы 
не изжи-

ты: инфляция, коррупция, 
криминал, вооруженные 
конфликты — тогда это 
было Приднестровье, доро-
говизна продуктов, соци-
альная незащищенность. 

ВОСТРЕБОВАНО. Тема 
ЖКХ — самая покупае-
мая СМИ. Жилищное стро-
ительство, ипотека — ак-
тивно идет: видимо, болез-
ненная тема, и она, кстати, 
не из 90-х. Далее — судеб-
ная система, социальные 
вопросы, выборы, интер-
нет. Образовательную или 
компьютерную тематику 
покупают для иллюстра-
ции брошюр. В топе продаж 
у нас, кстати, есть веселый 
рисунок и на вечную тему 
Игоря Кийко: звери пойма-
ли и связали охотника и де-
лают с ним групповой сни-
мок. Наверное, работа заце-
пила своим юмором, лег-
костью. Еще из неоднократ-
ных продаж — карикату-
ра Аркадия Гурского: в ма-
ленькой деревушке с поко-

Над чем смее

гласовывать карикатуру 
в госинстанции. И как сей-
час разрешают митинги, 
так будет карикатуру раз-
решать определенный чи-
новник. Но это возможно 
с невероятно малой долей 
вероятности. 

ДАВЛЕНИЕ. Ну, были 
просьбы от редактора 
типа «Вот чуть-чуть, на 
полметра, уменьши нос 
Путину». Так я иду на ком-
промиссы с совестью. 

ПЯТАЯ КОЛОННА. Если 
раньше общество было 
чем-то аморфным и еди-
ным, то сейчас отчетливо 
видна эта трещина, даже 
пропасть, которая разде-
ляет общество. Есть те, кто 
готов становиться по любо-
му зову власти под ее зна-
мена, и те, которые хотят 
обсудить этот вопрос. Ху-
дожник тоже может занять 
одну из позиций, а может 
отстраниться и наблюдать, 
когда драка закончится. 
И он выйдет победителем. 
Это более мудрая пози-
ция, я ею только восхища-
юсь. Меня почему-то запи-
сывают в пятую колонну. 
Я не оцениваю это. Запи-
сывают — хорошо. Но мне 
приходится существовать 
в такой ситуации: рисовать 
картинки, где я критикую 
власть, что не нравится 
значительной части обще-
ства. Но пока меня не на-
пугали настолько, чтобы я 
изменился.

ПРОБЛЕМЫ. Был один 
случай — разок мне до-
брожелатели прислали ко-
стыли домой курьером. 
Это было в конце 90-х. Сей-
час ничего не присылают, 
сижу жду вот. 

Сергей Ёлкин: Разок 
мне доброжелатели 
прислали костыли 
курьером

Вячеслав Шилов: В 90-е кари
сейчас — побаиваются

Три известных художника-карикатуриста отвечают 

на вопросы «МР»: появляются ли сегодня совершенно 

новые темы для рисунков, что такое профессиональная 

этика карикатуриста и есть ли реакция со стороны власти 

на политическую сатиру?  

Подготовила Надежда Куликова

тема, к ней нужно акку-
ратно подходить. Некото-
рым удается безболезнен-
но обыграть тему. Неко-
торым — нет, я сожалею 
об этих попытках.

ЭТИКА. Если художник 
независим от редакто-
ра, то он сам решает, что 
этично, а что нет. Если над 
ним стоит редактор с пи-
столетом в руке, то тог-
да решает редактор. Я не 
стану рисовать карикату-
ры, связанные с сексуаль-
ным подтекстом: унитаз-
ный юмор, юмор ниже по-
яса, а также то, что может 
унизить сирого-убогого, 
слабого. Не надо, на мой 
взгляд,  смеяться над боль-
ными, инвалидами. «Шар-
ли Эбдо» показал нам, что 
этические рамки могут 
быть очень сильно расши-
рены. А тут уж каждый сам 
для себя решает — сам-то 
он готов в эти рамки влезть 
или он остается там, где 
стоял до этого времени.

РЕАКЦИЯ ВЛАСТИ. Каж-
дый раз, когда я рисую 
картинку или обращаюсь 
к богу, — никогда обрат-
ной связи не было. Но мне 
предлагали рисовать про-
кремлевские работы, но 
что-то я не захотел, по-
тому что не совсем я со-
гласен с этой политикой. 
Не знаю, до какой степе-
ни их заказ бы доходил, 
и знать не хочу: если дья-
волу дашь палец, он потом 
всю руку вырвет. Предла-
гали хорошие гонорары — 
можно сразу прибавить 
нолик к обычным ценам. 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ. Ког-
да изменят конституцию 
страны, внесут туда пунк-
ты про запрет карикату-
ры и ответственность за 
это, тогда, наверное, бу-
дет возможно и политиче-
ское преследование. Или, 
например, придется со-

сившимися домиками воз-
вышается огромное угрю-
мое здание, и на нем над-
пись: Администрация. 

ТОГДА — СЕЙЧАС. Есть об-
разы, которые ушли. Никто 
не рисует сейчас карикату-
ры про Ельцина, например. 
В 90-х были перебои с бен-
зином, сейчас такого нет — 
и нет карикатур на эту тему. 
Это пример того, что тут все 
наладилось — и карикату-
ристу здесь делать нечего. 
Из нового — вай-фай поя-
вился, «Фейсбук» — и сра-
зу добавились картинки на 
эти темы. Дикие и дурац-
кие законы, которые сейчас 
принимают, — повод и для 
тревоги, и для смеха.

ПОЛИТИКА. В 90-е было 
больше свободы. Во многих 
газетах были рубрики ка-
рикатур. Сейчас площадок 
для публикации политиче-
ских карикатур стало мень-
ше. И часть авторов лише-
на возможности печатать-
ся в прессе, а художники не 
будут рисовать политиче-
скую карикатуру в стол. 

ОТНОШЕНИЕ. В 90-е кари-
катуру любили, отноше-
ние к ней было другое — 
как к юмору. Сейчас само 
слово вызывает опреде-
ленные ассоциации — не-
что страшное, даже смерть. 
Все это создано искусствен-
но. Пропагандисты мани-
пулируют сознанием лю-
дей, прикрываясь карика-
турой. Находят повод «оби-
деться» и раздувают обиду 

Были прось-

бы от редак-
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ЧТО ПОЯВИЛОСЬ. Темы 
экстремизма и террориз-
ма, раньше не стояла остро 
тема ИГИЛ (запрещен-
ной в РФ организации. — 
Ред.) — она нас не касалась. 
Но мы сунулись в Сирию, 
возник ИГИЛ, теракт, поте-
ря нашего самолета, людей. 
Экономический кризис — 
сегодня он связан с резким 
падением цен на нефть, 
с темой замены нефти на 

другие энер-
гоносители. 
Еще из ново-
го — пробле-
мы страны, 
которая счи-
тает, что у нее 
кругом одни 

враги, кроме Китая и Се-
верной Кореи. Никто же не 
ожидал, что Турция будет 
врагом. Возникла тема ура-
патриотизма и национа-
лизма в связи с Украиной и 
Крымом. Не было темы пя-
той колонны — национал-
предателей. Мы вернулись 
в глубокие времена ста-
линские в плане риторики.

ЧТО УШЛО. Ушла тема 
местной власти и прави-
тельства. Лет 10 назад мно-
го рисовали на мэров, гу-
бернаторов, карикатуры 
использовались в предвы-
борных кампаниях. Когда 
губернатором у нас была 
Матвиенко, московские из-
дания с удовольствием пе-
чатали на нее карикату-
ры, а в петербургских СМИ 
их не было. В Москве опа-

емся

икатуру любили, Виктор Богорад: 
Из-за карикатуры может 
возникнуть психоз

Сатира или юмор? Новые течения 
и вечные темы в современной карикатуре

до невероятных размеров. 
Передергивают ситуацию, 
стравливают людей. Мерз-
ко. И это очень ударило по 
карикатуре. У нее появился 
негативный ореол. 

  
СВОИ — ЧУЖИЕ. У нас 
в «Картунбанке» есть ху-
дожники с разными поли-
тическими взглядами. По 
вине пропаганды противо-
речия обострились. В жиз-
ни они могут ругаться, а ра-
бот в проекте это почти не 
касается. У нас есть рисун-
ки, выражающие более де-
мократические взгляды, и 
карикатуры с более тради-
ционалистским посылом — 
скажем, разница в них, как 
раньше между идеями за-
падников и славянофилов. 
Но они тем не менее ужи-
ваются на портале. 

ЗАКАЗ. Откровенную про-
паганду мы не ставим на 
портал, потому что нам ее 
не присылают. У нас банк 
иронических изображе-
ний. Не злых, не политиче-
ских, не пропагандистских. 
Задана идея — и она по-
зитивная. По пропаганде с 
художником связываются 
обычно напрямую— мне 
пару раз предлагали. Но 
мне неинтересно, потому 
что это очень скучно. Про-
пагандистская карикату-
ра — чаще всего смесь изде-
вательства и злобы. Делать 
такую негативную работу 
даже за большие деньги, на 
мой взгляд, — это довольно 
противно и травматично 
для психики художника.

 ОТБОР. Карикатуры 
не должны оскорблять 
(есть, например, расовые 
вопросы) и быть плагиа-
том. 

ХУДОЖНИК. Художник — 
это человек, который про-
веряет границы возмож-
ного, допустимого, тер-
пимого в обществе. Если 
представить общество как 
окружность, то художни-
ки всегда ходят у края и 
пытаются сунуться даль-
ше. Своими действиями 
они как будто спрашива-
ют — а сюда можно зайти? 
В то время как остальные 
люди просто живут обыч-
ной жизнью. То есть ху-
дожники — это такие сле-
допыты.   

ЗАПРЕТ. У нас публикуют-
ся довольно смелые кар-
тинки, политические шар-
жи. Закрыть нас никто 
не пытался пока. Но у нас 
много неадекватных ве-
щей в стране происходит. 
И я не могу исключить ни-
чего. Пару лет назад меня 
вызывали в прокуратуру. 
Как мне сказали, проверя-
ется финансовый вопрос. 
Проверили. Больше не 
связывались. Страха нет. 
Не было такого, чтобы мы 
из-за страха ту или иную 
карикатуру не постави-
ли. Если какой-то депутат 
обидится на опубликован-
ный у нас шарж — это по-
вод нервничать, трястись 
и не спать ночами ему. Мы 
не нервничаем, не трясем-
ся и спим ночами.

сались рисовать на Лужко-
ва: в его время было 300 су-
дебных процессов против 
газет, и все до единого он 
выиграл. Когда я работал 
в Moscow Times, я спокой-
но рисовал на Путина, ког-
да Сергей Ёлкин работал 
в РИА «Новости», он тоже 
спокойно рисовал на Пути-
на. Но РИА реорганизова-
лось, туда пришел Киселев, 
и Ёлкин оказался за бор-
том. На его место пришел 
Виталий Подвицкий: он ри-
сует карикатуры на врагов 
Путина.

ЧТО ОСТАЛОСЬ. Темы на-
рушения прав человека, 
ограничения свобод, про-
извола властей, идиотиз-
ма решений властей разно-
го уровня. Одна Дума чего 
стоит. Все их законы, кото-
рые проходят или не про-
ходят, — удивительны по 
их тупости и могут вызы-
вать только смех. Власть 
сама подбрасывает бензин 
в костер, если представить 
его темой для карикатур.

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ. Вечные 
темы на то и вечные, что 
не трансформируются. Это 
осмысление жизни. Во все 
времена люди любят друг 
друга, боятся смерти, де-
лают глупости. Тещи, не-
верные мужья и жены, во-
просы поколений никуда 
не делись. Взаимоотноше-
ния чиновника и челове-
ка, ЖКХ, дороги — у нас это 
тоже вечные темы. И все 

они смешны. Но сейчас они 
отодвигаются. Политиче-
ские проблемы выносят на 
первый план сатиру, а веч-
ные темы, которые бли-
же к юмору, уходят в тень. 
Юмор смягчает жизнь, он 
как подушка безопасности 
в машине. Спасает от тра-
гизма конечности жизни. 
Иначе можно просто сойти 
с балкона — и все. Россий-
ские карикатуристы рису-
ют на вечные темы, выи-
грывают международные 
конкурсы, их знают в мире. 

ТЕНДЕНЦИЯ. Юмор стал 
более жестким. В сытые 
времена, как известно, про-
цветает юмор, а когда на-
ступают времена ката-
строф, то место юмора за-
нимает сатира. И сейчас 
даже у тех художников, ко-
торые занимаются юмо-
ром, в карикатурах про-
слеживаются сатирические 
моменты и черный юмор.

ПРИМЕТА ВРЕМЕНИ. Се-
годня вдруг оказалось, что 
из-за карикатуры может 
возникнуть теракт, психоз. 
Образно говоря: мы-то ду-
мали, что карикатура — это 
кусок мыла, а это тротил и 
он может взорваться. Ка-
рикатура становится опас-
ным жанром, от нее СМИ 
избавляются. Рисунки ухо-
дят в интернет, где остает-
ся больше свободы. «Ведо-
мости» перестали публи-
ковать мои карикатуры на 
экономические темы. А в 
2005 году герои карикатур 
«Ведомостей» — злобных, 
обидных — просили меня 
нарисовать им на память 
картину-оригинал. Один 
из них был Михаил Лесин, 
другой — Андрей Илла-
рионов, он тогда советни-
ком президента был. В этом 
году у газеты Moscow Times, 
с ней я сотрудничал 17 лет, 
сменился иностранный 
владелец на нашего. И пер-
вое, что было сделано, — 
издание отказалось от ка-
рикатур. Меня поставили 
перед фактом: газета по-
меняла формат и карика-
туры не нужны. «Санкт-
Петербургские ведомости» 
убрали карикатуры со сво-
их полос. Спрашиваю, поче-
му? Решили сделать ставку 
на инфографику.  

ПРОПАГАНДА. Разрослась 
пропагандистская карика-
тура. В Москве появилась 
бесплатная газета карика-
тур «Шарж и перо» против 
инакомыслящих и внеш-
них врагов — Евросоюза, 
НАТО, американцев, Тур-
ции. Методы и навыки про-
пагандистской советской 
карикатуры взяты ими на 
вооружение снова: дядя 
Сэм, рука ЦРУ, медведь, ко-
торого все обижают, а он 
дает сдачи. У меня ощуще-
ние, что Борис Ефимов жив 
снова! Название «Шарж и 
перо» — это игра слов, наш 
ответ «Шарли Эбдо».

Дикие и ду-
рацкие зако-
ны, которые 
сейчас при-
нимают, — 
повод и 
для тревоги, 
и для смеха.

В сытые 
времена 

процветает 
юмор, 

а когда 
наступают

 времена 
катастроф, 

место юмора 
занимает 

сатира.
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Сниму квартиру или комнату.  ►

Телефон 974-72-77.

ПОЛЕЗНЫЕ УСЛУГИ
Уничтожение клопов, тарака- ►

нов, блох. Тел. 921-23-77.
Компьютерная помощь на  ►

дому! Удаление вирусов, уста-
новка windows и др. услуги. 
Качество и гарантии! Каждому 
клиенту подарки. Звоните! 8 
(967) 595-48-55.

ВАКАНСИИ
Номинальный директор. З/п  ►

от 30 000 руб. Юридические га-
рантии. Тел. 8-950-009-84-55.

ДОСУГ
Вечеринки и служба зна- ►

комств www.dating-city.ru. 
Телефон 8 (812) 936-86-70.

ЗДОРОВЬЕ*
* О возможных противопоказаниях прокон-
сультируйтесь со специалистом 

Массаж. Тел. 8-960-242-41-46. ►

ЮРУСЛУГИ
Юрист. Бесплатная консульта- ►

ция. Тел. 905-68-15.

ТОРГОВЛЯ
Куплю прицеп легковой в любом  ►

состоянии. Тел. 972-01-61.

Зингер, иконы, картины,  ►

самовары, люстры, фарфор, 
мебель, фигурки и т.д. Телефон 
941-37-78.

Покупаем книги. Оплата на  ►

месте. Тел. 8-931-337-91-68. 
Книги. Скупка. Оплата сразу.  ►

Книжный муравейник. Телефон  
904-12-57.

Галерея «Антиквариус» дорого  ►

покупает: картины, мебель, фар-
фор, бронзу, люстры, самовары, 
часы. Предметы японского и ки-
тайского искусства. Оценка и вы-
езд на дом бесплатно. П.С., Малый 
пр., д. 1. Тел.: 230-38-25, 992-45-43.

ИНФОРМИРОВАНИЕ
Чясовня Никольской Едино- ►

верческой Церкви (ул. Марата, д. 
24-А) закрылась на ремонт. Служ-
бы проходят рядом, в помеще-
нии вновь освященной домовой 
церкви Тихвинской иконы Божьей 
Матери, по адресу: ул. Марата, д. 
22-24 (вход с ул. Марата, 1 этаж).

РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам долю под пропи- ►

ску с проживанием. 

Тел. 648-88-88. www.doly.ru.

Срочный выкуп долей  ►

квартир. Тел. 956-84-56.

ЗА ЕЛКОЙ. Легально 
срубить и привезти 
из леса елку за 7 руб-
лей и бесценные 
предновогодние при-
ключения заодно — 
лесхозы Лен области 
ждут помощи в вы-
рубке деревьев у до-
рог и в зоне ЛЭП. Вы-
берите на сайте коми-
тета по природным 
ресурсам ближайшее 
лесничество, оплати-
те вырубку ели и при-
езжайте за порубоч-
ным билетом. Адреса 
и реквизиты по ссыл-
ке: goo.gl/lqUJFy 

ПЛАТЕЖИ. 1500 долж-
ников рискуют встре-
тить Новый год без 
света: за неплатежи 
«Петроэлектросбыт» 
уже обесточил 700 
абонентов (квартир и 
коттеджей). Все цент-
ры «Петроэлектрос-
быта» работают в вос-
кресенье, 27 декабря, 
а с 31 декабря по 8 ян-
варя — закрыты. 
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Журналисты Роман Су-
пер и Екатерина Кронгауз 
в этом году стали авторами 
книг. «Одной крови» — рас-
сказ Романа Супера о том, 
как они с женой боролись 
со страшным поставлен-
ным ей диагнозом — рак. 
А Екатерина Кронгауз зада-
ет в названии книги почти 
провокационный вопрос: 
«Я плохая мать?»: книга по-
священа этому «и еще 33 
вопросам, которые портят 
родителям жизнь». На «Ди-
алогах» они рассказали, по-
чему и для кого написали 
свои книги — о любви.

О ПРИНЯТИИ ВРЕМЕНИ

Роман Супер, 

ЖУРНАЛИСТ

«Не так дав-
но я брал ин-
тервью у Ясе-
на Засурско-
го, бывшего 
декана жур-
фака. Я спро-
сил: Ясен Ни-

колаевич, а что делать 
журналистам, которые в 
силу политических и эко-
номических причин не мо-
гут заниматься журнали-
стикой в нашей стране? Он 
говорит: ну, как всегда это 
и было — если не можешь 
заниматься журналисти-
кой, пиши книгу или пере-
води. Собственно, никако-
го другого варианта, на-
верное, нет. Я не хотел вли-
ять ни на чьи головы, если 
честно, я просто хотел по-
делиться своим опытом, 
который просто может 
быть кому-то полезным 
в случае такой непростой 
ситуации в жизни.

Плачу ли я над борщом 
в обед, вспоминая про-
грамму “Неделя” с Мари-
анной Максимовской? Нет, 

я просто очень рад, что она 
была, но в логике тех собы-
тий, которые происходят 
в стране, ее быть не может. 
Программы нет, журна-
ла “Афиша”. Какие-то исто-
рии заканчиваются, какие-
то начинаются, так и долж-
но быть. Пока так происхо-
дит, мы живём и что-то де-
лаем».

О НЕПРАВИЛЬНЫХ 
УСТАНОВКАХ

Екатерина Кронгауз, 

ЖУРНАЛИСТ

«Мне кажет-
ся важным, 
что мы ло-
маем неко-
торый вну-
тренний и 
для нас, и для 
окружающих 

стереотип о том, что, на-
пример, опыт столкнове-
ния человека с раком — 
это опыт заброшенности и 
одиночества. А книга Ро-
мана Супера — о любви, о 
том, что это опыт любви. 
Рождение детей тоже свя-
зано с дикой нервотреп-
кой: он заболеет, он про-
студится, ты можешь пере-
живать это как опыт ада и 
безнадежности, а можешь 
увидеть его как опыт сво-
боды и тоже опыт любви. 
На самом деле каждый на 
это способен. Мы просто 
рассказываем о том, как 
это делаем мы.

У нашего общества нет 
базового ощущения безо-
пасности. У нас нет идеи 
и стереотипа о том, что 
жизнь — это прекрасно. 
Что делать? Надо любить 
тех, кого ты можешь лю-
бить, а заставлять себя лю-
бить не надо. Не надо пу-
тать чувства с толерантно-
стью». ■

Выход есть 
всегда

ПЕРЕЖИЛИ. ↑  Семья Романа и Юлии — после реабилита-

ции Юлии. ФОТО: АННА ШМИТЬКО.

КРАСИВО. Сквер на Иса-
акиевской площа-
ди украсили разноц-
ветные рождествен-
ские Звезды Гернгута 
диаметром от 40 см 
до 2,5 м с подсветкой 
светодиодными лам-
пами. Так же оформ-
лен сейчас Гайд-парк 
в Лондоне.

МУЗЕЙ. Петербургский 
Музей хлеба с Лигов-
ского пр. переехал в  
отреставрированный 
дом А. И. Пастухова 
на ул. Михайлова, 2А.

СВЕТ. Новые фона-
ри поставили в саду 
у Смольного собора.

МЕСТО. 26 декабря ко-
манда Freedom Palace 
открывает новую 
площадку — место 
встреч в восточном 
стиле «Стремянная 
16» с приглушенной 
музыкой, шатрами 
и лаунж-зоной.

ИСКУССТВО. В новом 
арт-пространстве 
БМ50 (ул. Б. Морская, 
50) вечером 26 декаб-
ря — открытие вы-
ставки «Мечта и па-
мять»: стена радости, 
живопись, скульпту-
ра. Вход свободный.



Яблоки Прима
1 кг

новый
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ЛИС НА СТОРОНЕ 
ДОБРА
«Самый рыжий 
лис» — «авторский» 
проект ученицы 
Алексея Учителя 
Александры Стре-
ляной. Она при-
зналась: «Недав-
но я случайно уви-
дела рекламу вы-
ставки старинной 
механической ку-
клы в Зимнем дворце. Уви-
дев этих кукол, я поняла, 
что это именно те обра-
зы, которыми мы вдохнов-
лялись, именно та стили-
стика, какой мы хотели до-
стичь, работая с масками, с 
ростовыми куклами, в го-
лове каждой из которых — 
целое пианино, и с живы-
ми артистами. Это в чи-

стом виде эксперимент». 
В производстве фильма 
приняли участие такие 
известные личности, как 
Александр Яценко, Олег 
Гаркуша и другие. По сце-
нарию, симпатичный и со-
образительный Лис берет-
ся помочь влюб ленному 
юноше покорить сердце хо-
лодной красавицы Эмми.

«ГИМН 
ВЕЛИКОМУ ГОРОДУ»
Так громко назван визу-
альный эксперимент пе-
тербург-
ской сту-
дии доку-
менталь-
ных филь-
мов «Лен-
док». Это 
52 мину-
ты съемок 
с исполь-
зовани-
ем совре-
менных 
достиже-
ний в об-
ласти тех-
нологии 
изображе-
ния. Ху-
дожественный руководи-
тель — Сергей Дебижев, и 
режиссер Андрей Ефимов 
поставили себе целью по-

казать город максимально 
ярко, мощно и выразитель-
но. Премьера фильма была 
уже представлена на суд 

зрителя в рамках IV Меж-
дународного культурного 
форума, скоро его смогут 
увидеть все желающие.  ■

 КИНО 

ДРУЖБЕ ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ
Молодая режиссер Ксения 
Баскакова весной предста-
вит свой дебютный полно-
метражный фильм «Пти-
ца» («Девочка и птица»). 
Это легкое и доброе кино 
по сценарию востребован-
ного российского драматур-
га Ярославы Пулинович. 
12-летняя девочка Катя уже 
успела познать болезнь, 
одиночество и разочаро-
вание. Олег — лидер рок-
группы «Курара», несмот-

Что смотреть в 2016-м
Очень разные: Фильмы, снятые в Петербурге и о Петербурге — в обзоре «МР»

ря на известность и суро-
вый вид, — также разоча-
ровавшийся и потерянный 
человек (его роль исполня-
ет Иван Охлобыстин). Слу-
чайная встреча двух непо-
хожих людей привнесет ра-
дость и смысл в их жизни.

Еще одна история о взаи-
мопомощи — «Рок-н-роад» 
(«Рок и дорога»), которую 
также планируют выпу-
стить уже скоро: в главной 
роли сыграл сам Сами Насе-
ри — знаменитый марсель-
ский «таксист» Даниэль.

ДАНЬ ИСТОРИИ
Совсем скоро на экраны обещают выпустить воен-
ную драму «Ленинградский вальс» о том, как во вре-
мя блокады перед молодой ленинградкой-врачом 
встает сложнейшая задача: нейтрализовать смер-
тельно опасный вирус, угрожающий всему городу 
после взрыва лаборатории.

Другая военно-историческая драма – «Контрибу-
ция», с Максимом Матвеевым и Елизаветой Бояр-
ской в главных ролях. Действие происходит в 1918 
году в Перми, захваченной белыми войсками. Про-
тивостояние «белых» и «красных», похищенные дра-
гоценности, любовь, честь и предательство — в на-
пряженной и динамичной картине Сергея Снежки-
на. По словам директора «Ленфильма» Эдуарда Пи-
чугина, это первый масштабный проект, целиком 
и полностью созданный силами возрожденной ки-
ностудии.

Анна Акопова

Грядет Год кино, 
и обновленная 
киностудия «Ленфильм» 
представляет несколько 
новых проектов 
с участием известных 
актеров и режиссеров, 
с любопытными 
конфликтами и 
интригующими 
трейлерами. Некоторые 
из них можно будет 
увидеть уже в ближайшие 
недели, а другие еще 
только в разгаре съемки.

ТРАГЕДИЯ 
НЕСЕРЬЕЗНОГО 
ЧЕЛОВЕКА
Фильм «Хармс» — рассказ 
о судьбе поэта и писателя 
Даниила Хармса. Ленин-
град 20-30-х годов, скром-
ный, даже спартанский  
быт, редакционная жизнь, 
и на фоне всего этого — 
непреодолимый внут-
ренний конфликт главно-

го героя, борьба с самим 
собой, с близкими, с враж-
дебным миром. Карти-
на полна аллюзий к про-
изведениям Хармса. Ре-
жиссером стал Иван Бо-
лотников, в главной роли 
снялся актер и режиссер 
«Этюд-Театра» Войтек Ур-
баньский. Одну из ролей 
исполнил Александр Ба-
широв.

СЕМЬ НОВЕЛЛ О ЛЮБВИ
Рената Литвинова, Оксана 
Бычкова, Авдотья Смирно-
ва, Анна Пармас, Аксинья 
Гог, Наталья Назарова, На-
талья Кудряшова — семь 
режиссеров, семь жен-
щин, которые снимут свои 
истории о Петербурге для 
фильма «Петербург. Сел-
фи». Не большой петер-
бургский миф, а малень-
кие люди, населяющие го-
род, — вот герои этого 
кино. Сейчас идут съемки, 
на экраны фильм выйдет 
осенью 2016-го.

Оксана Бычкова (новел-
ла «Утро»): «Когда я закан-
чивала режиссерские кур-
сы, я совершенно не пони-
мала, что я буду снимать, 
но я точно знала, где долж-
но происходить мое первое 
кино — в Питере. Так по-
лучился “Питер ФМ”. Про-
шло уже больше 10 лет с 
моего дебюта, и вдруг воз-
никает возможность еще 
раз, пусть коротко, — объ-
ясниться Питеру в любви. 
Для меня это важная, вол-
нительная и очень личная 
история — у меня длинная 
связь с этим городом. В этот 

раз со мной в проекте уча-
ствуют двое молодых та-
лантливых актеров — Надя 
Лумпова и Саша Паль. Ра-
ботать с ними — абсолют-
ный кайф. Парочка хоро-
ших актеров, совершенно 
прекрасный осенний город, 
октябрьский прозрачный 
воздух — что еще нужно 
режиссеру для счастья?».

Аксинья Гог (новел-
ла «Селфи»): «Есть Петер-
бург — столица культуры 
и духа прошлого, а есть Пи-
тер — буйство субкульту-
ры и андеграунда. А ба-
бушка моя родилась в Ле-
нинграде. И все это по-
мещается в одном Санкт-
Петербурге. Для меня это 
город, где может произойти 
все что угодно. Город сов-
падений, романтики, ког-
да простые вещи вдруг об-
ретают метафизические 
смыслы. А еще тут выдува-
ет мозг…Не знаю, как у вас, 
но у меня точно. Я оправ-
дываю это прямыми прос-
пектами…   Ветер. Сквозняк…   
И вот с этим ощущением 
отсутствия мозга мы ждем 
чего-то, что невозможно за-
ранее и представить».
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Инициативы об ограниче-
нии ПЭТ-упаковки так или 
иначе обсуждаются на вы-
соком государственном 
уровне с 2011 года. И если 
не вдаваться в детали, то 
можно выделить несколь-
ко мотивов, по которым 
данный вид тары часть 
наших законодателей пы-
тается «ограничить в пра-
вах». Первое — это вред 
для здоровья, который 
якобы может нанести про-
дукт, упакованный в ПЭТ, 
второе — экологическая 
небезопасность этой тары, 
ну и третье (это уже, на 
наш взгляд, частность) — 
алкоголизация населения 
из-за розлива в пластико-
вые бутылки, например, 
пива.

Попробуем разобраться 
с каждым из этих тезисов.

ТЕЗИС О ВРЕДЕ ДЛЯ ЗДО-
РОВЬЯ основывается 
на утверждениях, будто 
из упаковки в содержи-
мое выделяются вредные 
вещества. Однако, озада-
чившись поиском дока-
зательств этих утверж-
дений, мы столкнулись 
с тем, что нигде, ни в ка-
ких источниках мы не мо-
жем найти сколько-
нибудь внятного науч-
ного подтверждения это-
го факта. Ни одно упол-
номоченное ведомство 
в России никогда не дава-
ло официальных заклю-
чений о вреде использо-
вания ПЭТ. На этот поли-
мер действует ГОСТ 51695-
2000. Все российские про-
изводители ПЭТ и пре-
форм имеют требуе-
мые Роспотребнад-
зором сертификаты 
соответствия и ев-
ропейские сертифи-
каты на свою про-
дукцию. Даже нао-
борот, нам попалось 
несколько иссле-
дований, которые 
утверждают пря-
мо противополож-
ное. Безопасность 
ПЭТ-упаковки для 
алкогольной про-
дукции подтверж-
дена многочислен-
ными российскими 
и международны-
ми исследования-
ми, в частности — Инсти-
тутом технологий и упа-
ковки Fraunhofer IVV (Гер-
мания). Специалисты экс-
пертного европейского 
центра сделали заклю-
чение, что ни одно из ис-
следованных веществ, 

о вредности которых тру-
бят на каждом углу, об-
наружено в продукте 
не было. Таким образом, 
научных обоснований 
для запрета на использо-
вание ПЭТ бутылок в ка-
честве тары мы не нашли.

Косвенным подтверж-
дением безопасности 
ПЭТ-тары можно считать 
и тот факт, что ее исполь-
зуют для упаковки дет-
ского питания, а также ее 
популярность во многих 
развитых странах мира, 
в том числе и тех, где к во-
просам безопасности и 
здоровья относятся край-
не серьезно.

БЕЗОПАСНОСТЬ С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ ЭКОЛОГИИ. Си-
туация практически ана-
логичная, научных мате-
риалов, подтверждающих 
факт небезопасности это-
го вида потребительской 
упаковки, мы не наш-
ли. При этом наткнулись 
на интересную статисти-
ку, которая демонстри-
рует прямо противопо-
ложное. Общепризнано, 
что одним из способов со-
кращения выбросов СО2 
специалисты считают ис-
пользование экологич-
ной упаковки. Так вот, од-
ним из таких видов упа-
ковки как раз и является 
пластиковая тара, так как 
она оказывает меньшее 
влияние на окружающую 
среду, чем стеклянные 
бутылки или алюминие-
вые банки.

По данным ученых 
из разных стран мира, 

жизненный цикл ПЭТ-
бутылки связан с мень-
шим потреблением энер-
гии, созданием меньшего 
объема и массы твердых 
отходов, а также мень-
шей эмиссией парнико-
вых газов. 

В среднем, при произ-
водстве стеклянных бу-
тылок объемом 0,5 литра 
эмиссия составляет около 
0,4–0,5 кг СО2 на литр про-
дукции, такого же разме-
ра алюминиевых банок — 
0,25–0,3 кг на литр, а ПЭТ-
бутылок объемом 1,5 ли-
тра – всего 0,14 кг на литр. 
Таким образом, например, 
пиво, упакованное в ПЭТ, 
гораздо меньше способ-
ствует глобальному по-
теплению, чем разлитое 
в стеклянные бутылки и 
алюминиевые банки. 

ПЭТ-тара разлагается на 
полигонах 150 лет, алюми-
ниевая банка – 500, стек-
ло не разлагается вообще. 
При этом ПЭТ-упаковка — 
на 100% пе-
рерабатыва-

емый материал, и самым 
правильным способом 
утилизации ПЭТ является, 
конечно, переработка. Из 
вторичного ПЭТ произво-
дится первоклассное сы-
рье для производства хи-
мических волокон и пле-

нок, а также материал 
для щетины щеток убо-
рочных машин, упаковоч-
ной ленты, черепицы или 
тротуарной плитки. Пере-
работка пластиковых бу-
тылок экономит 50–60% 
энергии, которая бы по-
надобилась для произ-

водства продукта из но-
вых материалов.

В РОСТЕ АЛКОГОЛИЗА-
ЦИИ СТРАНЫ ТАКЖЕ ОБ-
ВИНЯЮТ ПЭТ. Мол, про-
изводство упаковки боль-
шого объема подталки-

вает «дядю Васю» выпить 
больше пива. Давайте раз-
бираться. Общеизвестный 
факт, что главный источ-
ник наших проб лем — это 
крепкий алкоголь, при-
чем нелегальный. Или мы 
полагаем, что вконец опу-
стившиеся люди с креп-

ким перегаром, 
устраивающие 
дебоши  и засыпа-
ющие на морозе 
под кус том, спи-
лись, употребляя 
пиво? Вряд ли. Как 
раз наоборот, дан-
ные исследования 
Института эконо-
мической полити-
ки им. Е. Т. Гайдара 
«Оценка влияния 
государственно-
го регулирования 
на рынок пивова-
ренной продук-
ции» подтверж-
дают, что пиво яв-
ляется наименее 
вредным из всех 
алкогольных на-

питков (по результатам 
независимых клиниче-
ских исследований). Со-
гласно выводам экспер-
тов ИЭП им. Е.Т. Гайдара, 
законодательные огра-
ничения производства и 
оборота пива не сказались 

положительно на здоро-
вье россиян. Самое значи-
тельное снижение смерт-
ности, связанной с алкого-
лем, в период между 2003 
и 2007 годами наблюда-
ется, когда потреб ление 
крепкого алкоголя сокра-
тилось в пользу потребле-
ния пива. 

Более того, отказ от ПЭТ 
может привести к пря-
мо противоположному 
эффекту – существенно-
му удорожанию пивова-
ренной продукции для 
потребителя, а значит, и 
смещению предпочте-
ния в сторону более до-
ступных по цене креп-
ких напитков, являющих-
ся основной причиной ал-
коголизации населения. 
Более того, пивовары уже 
готовы сами себя ограни-
чить объемом до 1,5 ли-
тров, чтобы снять данный 
вопрос с повестки.

Искали мы тщательно, 
но так и не нашли крас-
норечивых подтвержде-
ний еще одной «страшил-
ке», в этот раз — о ПЭТ-
упаковке. И только один 
вопрос остался для нас 
открытым — кто же ав-
тор этой и других похо-
жих пугающих историй 
и зачем ему это надо?

ПЭТ или не ПЭТ?

ПЭТ — это полиэфирный материал 
полиэтилентерефталат. Используется 
во всем мире в пищевой, медицинской, 
косметической промышленностях, 
в производстве детских товаров.

На протяжении последних лет тема использования ПЭТ-
упаковки для пищевой промышленности постоянно 
обсуждается как в экспертных кругах, так и на уровне 
потребителей. Мы попытались разобраться — что же 
такое ПЭТ, почему его все время хотят запретить и можно 
ли верить «страшилкам» о нем.
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С
егодня старший 
15-летний сын 
написал лич-
ное сообщение 
в соцсети (да, 

мы продвинутая семья): 
«Мама, мне тебе 
нужно кое-что 
сказать». Я жда-
ла продолжения. 
«Это очень важ-
но, — продолжал 
нагнетать Ваня. — 
Запоминай!» 
Ну что он там 
придумал опять, 
напряглась я, у 
него же физика 
сейчас, лучше бы 
учителя слушал…   
После эффектной 
паузы сын закон-
чил послание: «Я 
тебя люблю».

«Ваня, ты точно 
это мне?» — с тру-
дом остановилась я, чтобы 
так не написать. Послед-
ние два года были слож-
ными в наших отношени-
ях. Ваня все хуже учился, 
все больше времени хотел 
проводить с друзьями, ка-
тегорически отказывался 
делиться событиями сво-
ей жизни. Мы становились 
все строже, Ваня замыкал-

Я тебя люблю
Педсовет
Екатерина Тараненко:
«У нас в семье не было 

принято говорить о люб-

ви. Меня маленькую это 

очень беспокоило, и я все 

время теребила маму: “Ты 

меня любишь?”, а еще: '“Я 

красивая?”. Она неохотно 

отвечала: “Да”. Когда я ста-

ла подростком, переста-

ла спрашивать. И сейчас, 

взрослая, я никому не го-

ворю эти слова».

Вера Сомова:
«У моей пятилетней доч-

ки все просто: когда у нее 

хорошее настроение, есть 

игрушки рядом и она сыта, 

то крепко обнимает, рас-

целовывает: “Мамочка, 

мамочка, я тебя люблю-

обожаю!”. Если расстрое-

на, то: “Не люблю”. Тогда 

ей срочно надо дать пиро-

жок или пряник».

ВЕДУЩАЯ. ↑  

Журналист 

и ма ма Мария 

Лащёва о том, 

что любовь 

меняется — 

и остается неиз-

менной.

ся, а возвращаясь из шко-
лы, молча заходил в свою 
комнату, хлопнув дверью. 
Наши брови при виде хму-
рого сына тоже начина-
ли хмуриться, и в попытке 

быть услышанны-
ми мы все больше 
повышали голос, 
срываясь на крик. 
Ваня стал похож 
на ежа — немыс-
лимо было даже 
представить, что 
его можно обнять 
или просто погла-
дить по голове, не 
проткнув руку до 
крови. Мы были 
несчастны.

Сама не пой-
му, как все изме-
нилось. Сыграли 
свою роль педаго-
гические статьи 
на спорные темы 

«хватит учить уроки с деть-
ми», «дайте ребенку свобо-
ду» и прочие. Но главное, 
мы устали от уныния и ру-
гани. Вспомнили, что мы — 
папа и мама — еще моло-
дые и веселые люди, а не 
старые ворчливые переч-
ницы. Не то чтобы махнули 
рукой на учебу, а доверили 
этот вопрос самому сыну: 

«Ты же знаешь, 
чтобы поступить 
в архитектурный, 
надо очень хорошо 
учиться. Так что ду-
май сам». Стали улыбать-
ся ему: «Привет, Ванюш!» 
вместо строгого: «Что по-
лучил?». А Ваня вдруг стал 
шутить за семейными ужи-
нами и рассказывать исто-
рии про друзей. Да что там 
говорить, он даже взял 
умную книгу, которую я с 
опаской ему предложила, 

Внимание: Каждому ребенку 

хочется быть любимым

и с увлечением ее читает 
в пути на тренировки!

Когда я спрашиваю 
младшего двухлетнего 
сына: «Миша, ты меня лю-
бишь?», он иногда вредни-
чает: «Неть». «А кого ты лю-
бишь?» — «Тлактол, чело-

вечика и сямосвал», —пере-
числяет малыш. 

«Мама, ты меня не лю-
бишь», — горестно причита-
ет средний, Митя, когда я на 
него сержусь. «Немедлен-
но надень шапку!» — рычу 
на него я, а он расплывается 
в улыбке: «Нет, все-таки лю-
бишь!».

Я снова перечитала Вани-
но сообщение и медленно 
напечатала: «И я тебя тоже 
очень-очень люблю». И до-
бавила целующий смай-
лик. ■



РЕКЛАМА

Баллы за покупки 
поездки на поездах

Путешествуйте по карте 
бесплатно!

При оформлении премиального билета в поезда/вагоны АО «ФПК» и «Сапсан» во 
внутригосударственном сообщении тариф оплачивается баллами «РЖД#Бонус»,  
дополнительные услуги – деньгами. АО «Альфа#Банк». Ген. лицензия ЦБ РФ №1326

=

Закажите карту с доставкой по Санкт�Петербургу на alfabank.ru
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Накануне премьеры 
«Спасти камер-юнкера 
Пушкина» в театре 
«Суббота» «МР» задал 
несколько вопросов 
автору пьесы, драматургу 
Михаилу Хейфецу.

Беседовала 
Мария Кингисепп

 «Спасти камер-юнкера   —
Пушкина» — произведе-
ние титулованное: побе-
да на конкурсе «Действу-
ющие лица», Гран-при 
на «Конкурсе конкурсов» 
«Золотой маски».

Есть еще литературная  —
премия в конкурсе «О Пе-

тербурге 
в прозе и сти-
хах». Специ-
альный приз 
библиотеки 
искусств. Этот 
для меня осо-
бенно зна-

чим. Согласитесь, быть от-
меченным библиотека-
ми за текст, который начи-
нается с фразы: «Пушкина 
я возненавидел еще в дет-
стве…  » — стоит дорогого.

А вы — как зритель   —
и как читающий автор — 
какие пьесы предпочи-
таете?

Михаил Хейфец: «Я перехитрил сам себя»
Всегда любил драматур-

гию и литературу не бы-
товую, со «смуринкой», ко-
торая больше соотносится 
с условным, а то и вовсе — 
 с абсурдным театром, Люб-
лю, когда пьеса мастерски, 
филигранно сделана, как, 
например, у Тома Стоппар-
да или Григория Горина. 
Когда каждая фраза, каж-
дая сцена — точно на своем 
месте, как какая-нибудь де-
талька в хорошо отлажен-
ном часовом механизме. 

В пьесе «Спасти камер-  —
юнкера Пушкина» каж-
дый находит что-то свое. 
Вы связываете это с на-
шим общим советским 
прошлым, с живым 
и острым языком персо-
нажей и произведения — 
или с чем-то еще, что ве-
домо только автору?

Как автор, я, наверное,  —
перехитрил в данном тек-
сте сам себя. Я выстраивал 
достаточно жесткую кон-
струкцию произведения, 
которая должна донести 
определенную мысль. Рас-
крыть — так или иначе — 
тему… Для этого мне нужно 
было сочинить очень кон-
кретные эпизоды из жизни 
моего героя. Когда я начал 
писать, то мне показалось, 

что «искусственность» их 
построения, насильная 
привязка к пушкинской 
теме будет очень сильно 
выпирать и бросаться в гла-
за. Тогда, чтобы это скрыть, 
я стал декорировать текст 
различными точно узнава-
емыми и конкретными де-
талями. В первую очередь 
питерской географией, она 
там исключительно точна. 
Подробностями быта, слэн-
га того времени…

Судя по реакции зрите-
лей, мне это неплохо уда-
лось. Уже никому не при-
ходит в голову некая наду-
манность, я бы даже ска-
зал — фантасмагорическая 
ирреальность происходя-
щего с героем. Даже наобо-
рот, многие воспринимают 
текст как чуть ли не авто-
биографию автора. Сначала 
меня это несколько удивля-
ло. А потом подумал, что это 
как раз говорит о том, что я 
со своей задачей справился.

Вы приедете в Петер-  —
бург на премьеру в театр 
«Суббота»: это исключе-
ние или правило?

Это скорее исключение.  —
Большинство театров соз-
нательно избегают тесного 
общения с автором и не вы-
казывают особенного жела-

ния видеть его на премье-
ре. Прежде всего это свя-
зано с необходимостью со-
гласовывать все текстовые 
изменения при постанов-
ке. Чего режиссеры очень 
не любят. Театр «Суббота» 
в данном случае приятное 
исключение. Возможно, по-
тому что я лично знаком 
с режиссером спектакля 
 Татьяной Ворониной. Если 
честно, это очень редкий 
случай, когда между ре-
жиссером и автором суще-

ствует взаимопонимание 
и доверие. Я знаю, что она 
«в материале». Что она по-
нимает мои тексты. Имен-
но по этой причине с не-
терпением жду премьеры 
именно этого спектакля.

Почему вы спокойно   —
выкладываете тексты 
своих пьес на своем сайте?

Я не понимаю тех авто- —
ров, которые прячут свои 
тексты. Ведь пьесы это ли-
тература не для чтения, 

а для постановки в театре. 
И читают их (если, конечно, 
читают) исключительно те, 
кто так или иначе связан 
с театральным процессом.

Поэтому не вижу никако-
го смысла чинить препят-
ствий для того, чтобы все 
желающие знакомились 
с текстами. С удивлением 
заметил, что у меня появи-
лась своя читательская ау-
дитория. Причем не связан-
ная напрямую с театром 
как с профессией. Просто 
люди читают, потому что им 
нравится. Некоторые пишут 
мне потом на почту, делятся 
впечатлениями, благодарят.

Зачем же лишать их это-
го удовольствия? Мое глубо-
кое мнение, что драматур-
гам должны платить те, кто 
занимается коммерческим 
публичным показом, то 
есть — театры. Кстати, люби-
тельским театрам я отдаю 
свои пьесы бесплатно.

Другое дело, что такая 
простота и информацион-
ная доступность оригиналь-
ных авторских текстов по-
рождает у кого-то иллюзию 
того, что и дальше можно 
так же свободно использо-
вать их по своему усмотре-
нию. Но есть достаточно ин-
струментов, чтобы отслежи-
вать подобные попытки. ■

ПРЕМЬЕРА. ↑  Трагикомедия «Спасти камер-юнкера Пушки-

на» на сцене театра «Суббота» (Звенигородская ул., 30) — 26 и 

27 декабря, 16 и 17 января. 27 декабря в 15:00 — встреча с Ми-

хаилом Хейфецом в «Порядке слов» на наб. Фонтанки, 15. 
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7 – 10 января, 19:00

«Эрарта-Сцена»: 29-я линия В.О., 2

Вы верите в судьбу?  —
Не особо. Я верю в свобо- —

ду воли. 

Мысль о том, что все   —
предрешено, утешает 
или бесит вас?

Кто вам сказал, что все  —
предрешено? 

На ваше настроение,   —
состояние, влияет но-
востная лента? Или вам 
удается абстрагировать-
ся от вестей о терактах 
и войнах?

Влияет. Меня угнета- —
ет то, что происходит сей-

Глеб Самойлов и группа The 

Matrixx поздравят зрите-

лей с наступившим Новым 

годом и преподнесут в по-

дарок обновленную про-

грамму, состоящую из но-

вых песен вперемешку с хи-

тами The Matrixx и «Агаты 

Кристи». Группа The Matrixx 

была создана фронтменом 

«Агаты Кристи» 6 лет на-

зад. Коллегами Глеба стали 

участники «Агаты» — бара-

банщик Дмитрий Хакимов, 

клавишник и басист Констан-

тин Бекрев, а также гитарист 

«Наива» Валерий Аркадин. 

9 января, 19:00

«Зал Ожидания»

1 100 – 3300 руб.

Глеб Самойлов поделился 

с «МР» своими взглядами 

на жизнь.

ОБУВЬ 
КАК ИСКУССТВО

Сто пар обуви ведущих со-
временных дизайнеров — 
сто историй об апокалип-
сисе, симбиозе и рожде-
нии абсолютной утопии: 
роскошь, фантазия и фан-
тастика, самые неожидан-
ные решения и невероят-
ные формы — на выставке 
«Генезис».

До 20 марта

«Эрарта»

350 – 500 руб.

VOLKOV MANIFEST
Джаз и фольклор, музыка барокко и Страны вос-

ходящего солнца на аутентичных инструментах, те-
атр и кино — для виртуозного контрабасиста Влади-
мира Волкова нет никаких рамок. Доказательства — 
на очередном VOLKOV ManiFEST с участием музы-
кантов и актеров: Вячеслава Гайворонского, Андрея 
Кондакова, Владимира Шуляковского, Назара Кожу-
харя, Илоны Маркаровой, Максима Исаева и других.

25, 26 декабря, 

9, 30 января, 

19:00

Театр 

«Мастерская»: 

Народная ул., 

1

700 – 3000 руб.

ПЛИСЕЦКАЯ 
НА ЭКРАНЕ

Фильмы-балеты, теле-
программы, художест-
венные и документаль-
ные ленты с участи-
ем Майи Плисецкой — 
12 кинопоказов о творче-
стве и личной жизни ве-
ликой балерины .

27 декабря – 

10 января

Мариинский-2: 

Зал Щедрина

300 руб.

ЧУДЕСА СВЕТА
Неизвестные угол-

ки планеты, экзотика 
и мир живой природы — 
на традиционном меж-
дународном фотофести-
вале «100 чудес света».

1 января – 

28 февраля

«Перинные ряды»: 

Думская ул., 4

250 руб.

ЧУК&ГЕК
Редкая возмож-

ность увидеть спектакль-
эксперимент, удостоен-
ный премии «Прорыв» 
за синтез драматичес-
кого, кукольного, визу-
ального театра и клоу-
нады — «Чук&Гек» по 
мотивам повести Арка-
дия Гайдара для детей 
и взрослых, готовых ощу-
тить себя детьми.

3, 6, 10 января

Музей 

Достоевского

600 руб.

ДОРОГА 
В АНДАЛУСИЮ

Традиционная и совре-
менная музыка фламен-
ко в исполнении лауреа-
тов Всемирной гитарной 
фиесты — в программе 
музыкального путеше-
ствия по страстному ре-
гиону Испании.

5 января, 19:00

Капелла

600 – 1 700 руб.

МУЗЫКА НА ПЕСКЕ
Ave Maria Моцарта, 

фуги Баха и другие шедев-
ры органной музыки про-
звучат по-новому на фоне 
причудливых картин из пе-
сочной анимации.

8 января, 19:00

Капелла

250 – 700 руб.

«АРТ-МЕХАНИКА»
Яркий перформанс 

с участием Алексея Айги, 
Сергея Летова, Юрия Каспа-
ряна и группы НОМ — в но-
вогодней «Арт-Механике».

30 декабря, 20:00

Центр Курехина: 

Средний пр., 93

от 500 руб.

Куда пойти всей семьей

Свободное 
время

Куда пойти всей семьей

Свободное 
время

«Верю в свободу воли»
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В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО НОСОРОГИ
Александр Кладько (выпускник первого 

актерско-режиссерского курса Г. М. Козлова) поста-
вил пьесу Эжена Ионеско «Носороги»: нечеловече-
скую историю с джазом, песнями и танцами о вне-
запном превращении людей в диких зверей, гото-
вых сбиться в стадо и все снести на своем пути.
Режиссер о спектакле: «Эта история о духовности 
и ее отсутствии. О природе зла, если это вообще при-
родное явление. В чем истинное отличие человека 
от зверя? Почему культура, религия, наука и обще-
человеческие ценности, копившиеся тысячелетия-
ми, оказывается, не накапливаются?! И улетучива-
ются мгновенно, как пар в парилке, когда двери от-
крывает его величество инстинкт! Хемингуэй гово-
рил, что “Человек такое существо, которое приспо-
собится к любым условиям! Если только останет-
ся жив!”. А надо ли ко всему приспосабливаться? 
И можно ли назвать то приспособленное существо 
человеком, после того как оно выживет?»
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премьера концерт кино выставка спорт

Рубрику ведут Анна Акопова, Ирина Парамонова afisha@mr7.ru

ФОТО: ERARTA.COM

700 руб., 

абонемент – 2000 руб.

час в мире — теракты, во-
йны, кризисы. Абстраги-
роваться не удается, хотя 
я не слежу за новостями.

Как вы думаете, что   —
привлекает сегодняш-
них подростков в рок-
музыке? Ведь сегодня 
у них огромный выбор, 
но часто они выбирают 
то же самое, что выбира-
ли их родители в 80-х.

Вероятно, их привлекает  —
честность некоторых рок-
групп, то, что она всегда 
будет живой и настоящей; 
а, может быть,  просто при-
вычка.

Вы о чем-нибудь жа-  —
леете (о том, что совер-
шили или не совершили) 

или жалеть о прошлом 
кажется вам бессмыс-
ленной глупостью?

Что сделано, то сдела- —
но. Возможно, можно было 
поступить иначе в той или 
иной ситуации, но я всегда 
поступал так, как считал 
нужным. 

Вы говорили, что по-  —
ете для людей, которые 
чувствуют себя лишни-
ми в этом мире. Ваши 
песни могут  помочь им 
перестать это чувство-
вать?

Надеюсь. Если я свои- —
ми песнями смог помочь 
хотя бы одному человеку, 
помочь как-то изменить 
свою жизнь, я живу и тво-
рю не зря. ■
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ.
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