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Когда не понимают Фото недели

Различая лики и маски

ЦИФРА НЕДЕЛИ 

30  ДНЕЙ
На месяц, до конца янва-

ря, сдвинуты сроки сда-

чи «Зенит-Арены». Вице-

губернатор Игорь Албин 

считает эту дату реальной и 

устраивающей ФИФА, но все 

равно настаивает на завер-

шении всех работ до конца 

года. Степень готовности ста-

диона сейчас — более 95 %.

ФОТО: VIPBUKET.RU.

ГОСЗАКАЗ НЕДЕЛИ

Кто: Администрация гу-
бернатора СПб

Что: Поставка букетов из 
свежих роз и других цве-
тов для протокольных ме-
роприятий в течение 2017 
года

Почем: 1 166 930,58 руб.

Георгий Полтавченко, губернатор 
Петербурга, заявил об увольнении 
чиновника, нарисовавшего ас-
фальт в фотоотчете о ремоте дорог: 

«Не фотошопом надо заниматься, 
а работать нормально». 

«“Липовать”, 
извините, — это 
просто глупо».
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ОБЛИЧЬЯ.↑  Андрей Бартенев, Сергей Параджанов, Александр Петлюра и Ирена Куксенайте на открытии выставки «Об-
личьЯ» в Шереметевском дворе «сошли» с полотен и вместе со зрителями включились в игру с собственной внешностью. 
Необычная экспозиция раскрывает масочную историю ряжений от языческих традиций славянской Масленицы и желтой 
блузы Маяковского до костюма «мертвого разведчика» Ассы и Снежной Королевы Бартенева. 

РЕКЛАМА

В феврале этого года Лиза Извозчикова от-
крыла на Стремянной небольшое (всего 30 
посадочных мест) кафе «Бейрут». которое 
сразу стало популярным. И, как оказалось, 
не только у любителей хумуса, кёфте и фа-
лафеля. К вкусным запахам ближневосточ-
но кухни решили принюхаться правоохра-
нительные органы. И следователь Иван Ля-
лицкий в сопровождении сотрудников по-
лиции явился в кафе, хотя никаких жалоб 
на обслуживание и качество еды не было. 
Зато появился повод: и в воскресенье сле-
дователь по телефону пригласил владели-
цу кафе явиться к нему в кабинет «в ее же 
интересах», иначе «будет возбуждено уго-

ловное дело». Обычно люди сразу понимают что и как, 
но принципиальная Извозчикова пришла уже в рабочий 
день— да еще и с адвокатом. Дальше начались многочис-
ленные претензии, список нарушений, действительных 
и мнимых — например, отсутствие пожарной сигнализа-
ции (а она в кафе есть), отсутствие таблички с номером по-
жарной службы (конечно, серьезное нарушение, но его тут 
же исправили и табличку повесили). Не было и таблички 
со схемой эвакуации (повесили), хотя из маленького зала 
и без всяких объяснений легко найти выход через дверь. 
Обычно сотрудники СК проводят проверку только после 
обращения Роспотребнадзора о нарушениях санитарных 
норм, а уголовное дело по ст. 238 УК РФ («оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности») направляет-
ся в суд только при повторном выявлении нарушений.  Но 
неделю назад в кафе провели обыск, изъяли кассовый ап-
парат, сервер, терминалы. А в 7 часов утра 29 ноября к Из-
возчиковой пришли с обыском домой. Видимо, искали 
улики преступления — «услуги, не отвечающей требова-
ниям безопасности». Ведь по статье 238 часть 1 УК РФ на 
нее заведено уголовное дело. 

Я написал про это дело не для того, чтобы напуганные 
рестораторы (а есть еще точно такие же случаи) теперь 
сразу же сговорчиво решали дело «миром». А для того, что 
знали, что пресса будет следить за подобными делами. ■
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ФОТО: FACEBOOK.COM/NATALIA.EFENDIEVA.

Бюджетный футболист
Расследование: Депутатские вложения

Сергей Кагермазов 

Около 37 млн рублей мог 

стоить петербургским нало-

гоплательщикам никакой 

футболист, а теперь начи-

нающий депутат Законода-

тельного Собрания 21-летний 

Виктор Сысоев. Источник 

«МР» рассказал, что мать 

юного политического даро-

вания, депутат-лыжница Лю-

бовь Егорова за счет Петер-

бурга фактически спонсиро-

вала умирающий клуб «Ди-

намо», чтобы в нем держали 

ее старшего сына.

ЦЕННЫЙ ИГРОК 
Лыжница Любовь Егоро-
ва под знаменем КПРФ ста-
ла депутатом ЗакС в 2007-м, 
после того как спортивную 
карьеру олимпийской чем-
пионки перечеркнул поло-
жительный тест на допинг. 
Весь созыв Егорова предсе-
дательствовала в профиль-
ной комиссии парламен-
та по физкультуре и спор-
ту. В следующий созыв она 
прошла уже от «Единой Рос-
сии», снова возглавив про-
фильную спорткомиссию.

К концу 2013 года подрос 
старший сын Егоровой Вик-
тор Сысоев. Юноша начал 
играть за футбольный клуб 
«Динамо». Олигарх Борис 
Ротенберг только через два 
года погасит долги футбо-
листов, а в тот год клуб бед-
ствовал, и команде предре-
кали вылет из ПФЛ.

Как рассказал источник 
«МР» в петербургских фут-
больных кругах, депутат 
Любовь Егорова как бы не-
взначай начала подкиды-
вать деньжат загибающе-
муся футбольному клубу,  
как только в нем стал 
играть ее сын. Как пред-
седатель профильной ко-
миссии, лыжница рекомен-
довала бюджетно-финан-
совому комитету (БФК) на-
правлять денги клубу по 
линии комитета по спор-
ту, БФК не возражал, пар-
ламентское большинство 
голосовало «за». Хотя, кто 
знает, может быть, это был 
своеобразный родитель-
ский взнос на клуб. 

Так, в 2015 году ЗакСобра-
ние решило выделить «Ди-

намо» 25 млн рублей. Ген-
директор клуба Валентин  
Белавин весной 2015 года  
говорил журналис там, что 
только бюджетные день-
ги и спасут «Динамо» от за-
крытия. Впрочем, футбо-
листам отсыпали на 
10 миллионов меньше, чем 
просили, так следует из от-
вета спорткомитета на за-
прос «МР».

В 2015 году парламент 
 частично раскрыл поправ-
ку БФК. Стало известно, что 
на 2016 год «Единая Рос-
сия», а Егорова к этому вре-
мени укатила именно в эту 
фракцию, направила суб-
сидию в более чем 193 млн 
руб лей неким сильнейшим 
спортивным командам го-
рода. Спорткомитет Смоль-
ного ответил нам, что более 
12 млн досталось «сильней-
шей команде» «Динамо», 
где до своего триумфаль-
ного избрания депутатом 
блистал на поле (всего одну 
минуту) Виктор Сысоев.

СИЛЬНЕЙШИЙ ДЕПУТАТ
Как выяснилось из коми-
тетского ответа, чиновни-
ки отчего-то не спешат ода-
ривать спортсменов ру-
блем. Правительство горо-
да постановило дать суб-
сидии клубам на 2016 год 
только в сентябре, и на кон-
курс задаявилось 11 команд. 
Деньги распределили лишь 
15 ноября.

Зачем спортсменам 
деньги в конце года, ког-
да почти все соревнования 
прошли? Собеседник «МР», 
знакомый с ситуацией, объ-
яснил, что спортивные суб-

сидии не входят в число 
приоритетных. По давнему 
обычаю различные клубы 
и команды берут кредиты, 
зная, что получат деньги 
от Смольного к концу года.

Характерно, что в доку-
ментах фигурирует слово-
сочетание «сильнейшие 
команды по игровым ви-
дам спорта». К ним спра-
ведливо относятся, на-
пример, мужские коман-
ды по пляжному волей-
болу «Кристалл» (чем-
пион России – 2016), 
по мини-футболу «Поли-
тех» (3-е мес то Высшей ли-
ги России), гандбольный 
клуб «Университет-Нева» 
(2-е мес то Суперлиги). 

Но почему сильнейшей 
командой считается «Дина-
мо», которая занимает пер-
вое место второго дивизио-
на ПФЛ?

Футболист Сысоев запом-
нился только самым ис-
кушенным болельщикам. 
По итогам осенних выбо-
ров – 2016, 21-летний полу-
защитник Виктор Сысоев 
прошел в депутаты ЗакСа 
по спискам ЛДПР.

Перед тем как получить 
мандат, парень сказал жур-
налистам, что мать помо-
гала ему избраться толь-
ко морально, занимать-
ся в парламенте будет «ни-
чем», заявил, что «человек 
общительный», но после 
памятного интервью избе-
гает прессы. 

Не будет удивительно, ес-
ли в 2017 году «Динамо» де-
нег не получит. В поправ-
ке «Единой России» этой 
команды нет.■

ДУМЫ. ↑  Обсуждение бюджета в ЗакС. ФОТО: ASSEMBLY.SPB.RU.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ 

Снега. 47 депутатов ЗакСа поддержали предложение Оксаны  

Дмитриевой о разработке единого регламента уборки снега 

с крыш, тротуаров, автомобильных дорог и придомовых тер-

риторий в Петербурге. Главный изъян действующего докумен-

та — бессистемность, разделение полномочий и странные 

сроки. «По техническому регламенту по очистке дорог, вывоз 

снега производится не менее чем через 8 суток после снегопа-

да. Поскольку зимой в Петербурге снег падает гораздо чаще, 

чем через каждые восемь дней, задачи по его вывозу  сейчас 

в принципе не ставится», — подчеркнула О. Дмитриева. 

На фото — Большой проспект Петроградской стороны, 17 нояб-

ря 2016 года.

РЕКЛАМА
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Давид страшно загорел-
ся, приехал к нам в “Ноч-
лежку”, проникся еще боль-
ше — и решил открыть 
прачечную сам. Мы наш-
ли мес то, а все дальней-
шие расходы он взял на се-
бя: отремонтировал по-
мещение, привез стираль-
ные и сушильные машины. 
И это для него не одноразо-
вая трата, он платит аренду 
и все коммунальные услу-
ги — “Ночлежка” оплачива-
ет только ставку сотрудни-
ка прачечной. 

Удивительно, что человек, 
который далек от темати-
ки бездомных, так быстро 
включился в это дело. И это 
не адресная помощь, а сис-
темная благотворитель-
ность, еще и пролонгиро-
ванная: возможность поль-
зоваться услугами прачеч-
ной помогает бездомным 
устроиться на работу, без 
стеснения приходить в пас-
портный стол, да и вообще 
людьми себя чувствовать — 
а это необходимо, чтобы 
выбраться с улицы». ■

 ТЕМА НОМЕРА 

Удивительные лица: 
люди, которые нас порадовали в этом году

НОВЫЙ ПРАЗДНИК — 

ДЕНЬ Д

ПЕРВАЯ ПРАЧЕЧНАЯ 

ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ

ПРАВА ЖЕНЩИН

ВОЗВРАЩЕННЫЕ 

ДИАЛОГИ

Лев Лурье

Был инициатором и орга-
низатором Дня Д — боль-
шого городского праздни-
ка, устроенного в честь 75-
летия Сергея Довлатова. 
Праздник был нечопорный 
и «народный» — на него 
скинулись жители. В пер-
вые выходные сентября гу-
ляла вся улица Рубинштей-
на (на ней жил Сергей Дов-
латов), да и вообще весь го-
род: выставки, концерты, 
квесты, экскурсии, откры-
тые чтения и круглые сто-
лы. Тогда же Сергею Дона-
товичу установили памят-
ник на родной улице. 

«Меня удивила Анна 
Пармас, снявшая клип “В 
Питере — пить”. Со времен 
“Осторожно, модерн!” я не 
видел у нее работ такого 

качества, хотя всегда точно 
знал, что она замечатель-
ный мастер. Это все рав-
но как человек пишет “Ан-
ну Каренину”, потом 30 лет 
ничего не делает, а потом 
пишет “Войну и мир”. 

Вот вам нравится День Д, 
а я вижу много “дней Д”: 
жители города, уставшие 
от бездействия городской 
власти, начинают для се-
бя что-то сами придумы-
вать, например устраива-
ют велопробеги или — что 
гораздо важнее — помо-
гают детям, больным ра-
ком. То есть я вижу нарас-
тающую общест венную ак-
тивность, и это очень при-
ятно. Про Петербург ли я? 
Да, я говорю о Петербурге. 
Меня, вообще, честно гово-
ря, другие места не интере-
суют». ■

Григорий Свердлин 

В конце октября благотво-
рительная организация 
«Ночлежка», директором 
которой является Григо-
рий Свердлин, открыла бес-
платную прачечную для 
бездомных. Там устано-
вили 8 стиральных и 8 су-
шильных машин и одну 
машину для крупногаба-
ритных предметов. Прачеч-

ная будет работать круг-
логодично, пять дней в не-
делю. Только за первые че-
тыре дня работы сюда при-
шло более 60 человек.

«Меня удивил в этом го-
ду Давид Папаскири, вла-
делец сети прачечных 
prachka.com. Изначаль-
но мы связались с ним для 
консультации — узнать, 
как открыть душевую и 
что нужно для прачечной. 

Варвара Михайлова

В начале октября Варва-
ра Михайлова рассказала 
у  себя на странице в «Фейс-
буке», как на юрфаке ВШЭ 
в начале учебного года ме-
неджер факультета, обсуж-
дая выбор старосты, отме-
тил, что по традиции ими 

могут быть только муж-
чины. Варвара возмути-
лась гендерной дискрими-
нацией и написала офици-
альное обращение декану 
с просьбой дать правовую 
оценку ситуации. Ее пост 
о конфликте набрал поч-
ти 3000 лайков, и более 300 
комментариев — большин-

Михаил Пиотровский

Решение директора Эрми-
тажа пустить проект «Диа-
логи» в главный музей Пе-
тербурга, особенно после 
обысков ФСБ в библиотеке 
имени Маяковского, впе-
чатляет. Прокомментиро-
вать этот поступок «МР» 

попросил челове-
ка, которого это 
непосредственно 
касается — созда-
теля и куратора 
«Диалогов» Ни-
колая Солодни-
кова.

«Конечно, для 
меня этот по-
ступок важен. 
Это поступок 
“человека госу-
дарственного”. 
В самом высо-
ком смысле это-
го слова. Пиот-
ровский — госу-
дарственник, по-
тому что всё, что 
он делает, — ра-
ди государства, и 
оценивать это на-
до с точки зрения 
интересов госу-
дарства. Истории 

государства и его будуще-
го. Всё, что делает Михаил 
Борисович, — это больше 
чем политическая конъюн-
ктура и текущий момент. 
Наш проект ему показал-
ся важным и интересным. 
И он пригласил нас в го-
сти. А для нас это, конечно, 
огромная честь». ■

Елена Барковская, Мария Лащева, Ирина Парамонова, Юлиана Шаровьева

Редакция «Моего района» составила список из восьми людей, которые нас удивили в этом году: что-то создали, сказали, сде-

лали или просто были самими собой. Они в свою очередь рассказали нам, кто или что удивило их в уходящем 2016-м.
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ство со словами поддерж-
ки. Через несколько дней в 
университете провели об-
щую встречу, после кото-
рой было озвучено, что ме-
неджер принес извинения 
Варваре, а также что в ВШЭ 
«всегда уважают права сту-
дентов, и в университете 
нет места дискриминации 
по какому-либо признаку». 
Но, по словам Варвары, от-
вета на свое обращение она 
так и не получила, хотя про-
шло уже почти два месяца.

 «Что меня поразило в 
этом году — это расцвет 
феминистского движения 
в русскоязычном простран-
стве. Раньше термин “фе-
министка” был клеймом, 
загоняющим женщину 
в клуб маргинальных фри-
ков. Я и сама когда-то так 
относилась к феминист-
кам: считала поднимаемые 
фем-сообществом пробле-
мы — надуманными, а ак-
тивисток фем-движения — 
неадекватными мужене-
навистницами. Но в по-
следнее время голос феми-
нисток стал слышен, и да-
же в нашей стране обще-
ство начинает прислуши-
ваться к нему. Огромную 
роль в этом сыграли право-
защитницы и юристки, на-

пример адвокатесса Ма-
ри Давтян. Она занимает-
ся делами о домашнем на-
силии и много говорит и 
пишет о том, что корнями 
преступ лений в отношении 
женщин и отсутствия на-
казания по ним являются 
в том числе обывательские 
сексистские стереотипы. 

Настоящий расцвет прои-
зошел в активистском дви-
жении: например, в Петер-
бурге появился замеча-
тельный фестиваль феми-
нистких арт-проектов “Рё-
бра Евы”, его придумали 
Леда Гарина и Юлия Али-
мова, которые хотят по-
мочь женщинам загово-
рить о своих проблемах на 
языке искусства. Публич-
ные скандалы, даже неле-
пая история со старостами 
в “Вышке”, помогают сно-
ва и снова переосмыслить 
роль женщины в современ-
ном обществе и осознать, 
какую длинную дорогу нам 
еще предстоит пройти, что-
бы выстроить общество ра-
венства и взаимопонима-
ния. И здорово, что теперь 
активистки фем-движения 
идут по этой дороге уве-
ренно и дыша полной гру-
дью. Потому что феминист-
ка — это звучит гордо». ■
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ционной политики в Евро-
пе написал диалог с Рас-
кольниковым, диалог че-
ловека, который осозна-
ет себя не дрожащей тва-
рью, а личностью, которая 
имеет право отнимать чу-
жие жизни. Он удивитель-
но логично рассуждает, ра-
дикально и нагло, и совер-
шенно не стремится к рас-
каянию. Я его столкнул с 
Раскольниковым, кото-
рый, идя по пути Достоев-
ского, для Брейвика оказы-
вался в проигрыше. При-
чем, начиная все это сочи-
нять, был ближе к Брейви-
ку, потом стал ближе к До-
стоевскому, а теперь ото-
рвался и от Достоевского. 
Перешел куда-то в сторону 
Брехта. Но, может, я оши-
баюсь.

На “Маску” поехал 
с ощущением, что 
не хочу там быть. 
Уговорил Бу-
тусов, сказал, 
что понима-
ет, что я чув-
ствую. Что бу-
дет сидеть ря-
дом со мной. Все это очень 
странно. Люди, которых я 
не знаю, будут решать мое 
будущее. Главный мой вну-
тренний ориентир в твор-
честве — это Бутусов. Я его 
ученик и бесконечно дове-
ряю ему. Он сердцем с то-
бой и плотью своей, и за ку-
лисами стоит. А тут чужие 
люди будут говорить, хо-
рош ты или нет. Люди, ко-
торые не переплетены с то-
бой. Но когда получил “Ма-
ску” от этих самых “чужих 
людей”, было очень стран-
ное ощущение, на уров-
не галлюцинации, как буд-
то ты Деда Мороза уви-
дел. Настолько это оказа-
лось важно. Я думал, этого 

не произойдет, но “Маска” 
оказывает деструктивное 
воздействие на психику. 
Ты говоришь себе, что это 
ничего не значит, и тут же 
споришь: ну как же ничего 
не значит. Это такая зараза, 
как у Мити Карамазова. Он 
говорит, что его однажды 
фаланга укусила и он в жа-
ру пролежал две недели. 

И вот то же самое здесь — 
укусила фаланга. И этот яд 
никак тебя не отпускает. 
Он меняет твой характер. 
Это необычное испытание 
для двадцати трех лет, его 
разом не перепрыгнешь, 
нужно работать с ним, что-
бы куда-то двигаться. Воз-
действие не явное, а мед-
леннотекущее, как рак. Сей-
час пытаюсь куда-то в пра-
вильную сторону все это 
отрефлексировать. Досто-
евский “не отпускает”. 

А что меня удивило и не 
знаю. Трампа избрали? Во-
обще плевать. Сегодня в То-
кио выпал снег — впервые 
за 56 лет. Удивительные фо-
тографии».  ■

Сергей Волков 

Актер Театра Ленсовета 
в 23 года стал лауреатом 
«Золотой Маски», обойдя 
таких корифеев, как Олег 
Табаков и Петр Семак. При-
знание ему принес сме-
лый, даже провокативный 
спектакль «Кабаре. Брехт» 
и острополитическая роль 
Брехта, в которой есть 
и позиция самого Волко-
ва, открыто выступивше-
го против войны на Укра-
ине и права государств во-
евать друг с другом, ис-
пользуя людей как пушеч-
ное мясо. Факт столь высо-

кой оценки актерского вы-
сказывания в обществе, по-
мешанном, наэлектризо-
ванном войной, удивляет 
больше возраста лауреата.

«Началось все с “Пре-
ступления и наказания”, 
где я в первый раз и по-
пробовал писать свои тек-
сты, добавляя их в Досто-
евского, и так же выходил 
и говорил от себя. Я взял 
историю Раскольникова 
и норвежского террори-
ста Андерса Брейвика, рас-
стрелявшего в 11-м году 
подростков на острове. По 
его дневникам, показани-
ям в суде по поводу мигра-

о рассу дае , ра
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 ТЕМА НОМЕРА 

КЛЮЧ К СОСТРАДАНИЮ 

МЕЖДУ ДОСТОЕВСКИМ 

И БРЕХТОМ

СТИРАЯ ГРАНИ

ПОЙМАТЬ ПОКЕМОНА

Михаил Патласов

Театральный режиссер — 
автор социального проек-
та о бездомных «Неприка-
саемые» — первого в Рос-
сии документального спек-
такля, основанного на ре-
альных судьбах людей, ока-
завшихся на улице. Удиви-
ли истории этих людей и 
мысль о том, что лишиться 
дома может каждый, а, ка-
залось бы, прочные рамки 
социума вокруг тебя — се-
мья, работа, друзья — мо-
гут рухнуть в один миг. Уди-
вило, что бездомные гото-
вы бороться за свою жизнь 
и им реально помочь да-
же таким малым делом, как 
возможность выхода на те-
атральные подмостки с рас-
сказом о своей жизни. 

«Проект изменил мое от-
ношение к бездомным, но 
то, что я ломал свое пред-
ставление о бездомных, — 
это логично и понятно, это 
было ожидаемо. Удивило, 
что проект изменил мое от-
ношение к людям. 

Самое сильное впечатле-
ние — когда начались репе-
тиции и актер Саша Ленин 
в присутствии бездомно-
го Гены в “Ночлежке” произ-
носил текст — историю его 
жизни. Это для меня был 
шок. Ты вдруг видишь, как 
на твоих глазах один чело-
век делегирует другому че-
ловеку свою боль и как она 
оживает в тебе. Меня это по-
разило. Я вдруг понял ключ. 
Когда прошел первый показ 

спектакля в морозной Ан-
ненкирхе, я увидел, что это 
не наши домыслы, я уви-
дел, что документальный 
театр — реально работает, 
“пробивает”. Здесь воздей-
ствуют только слово, сама 
история, и два человека — 
реальный бездом ный и ак-
тер, которые вместе озвучи-
вают конкретную историю. 
Меня поразило, как меня-
лись зрители, как они чув-
ствовали происходящее. Для 
меня была удивительна от-
крытость человеческой ду-
ши для сострадания. В на-
ше время это очень дорого 
стоит. Тем более в театре. И 
вот это было главное откры-
тие для меня в “Неприка-
саемых” — что мы способ-
ны к сопереживанию. И это 
после 90-х и кризисов нуле-
вых, когда, казалось, мы ста-
ли циничными, озлобивши-
мися, во всем руководству-
емся здравым смыслом – 
сам виноват, мне еще хуже. 
И вдруг я снова поверил в 
людей, в их милосердность. 
Я видел, что это не бессмыс-
ленная работа. Насколько 
ты открылся людям — на-
столько же и они открылись 
тебе в ответ. И это востребо-
вано сегодня, что странно.

Конечно, “Неприкасае-
мые” перевешивают в этом 
году всё. Это была свобода 
во всем, нас никто не огра-
ничивал ни в чем. Мы шли 
в зону полной неизвестно-
сти. Когда начинается спек-
такль — и ты не знаешь, 
чем он закончится, на ка-
кой финал мы будем иметь 
право. Для театра это ди-
ко сложно. Но это возмож-
но, и это факт. Я для себя 
в этом году сформулиро-
вал свой театр. Для меня те-
атр — это не развлечение, 
это освобождение. Меха-
низм творчества, человече-
ского сюжета и его жизни — 
это ближе, чем мы думаем. 
Не зря “в начале было Сло-
во” — слово, сюжет, закон, 
некая формула, и эти чело-
веческие сюжеты имеют ко-
лоссальную силу». ■

Николай Копейкин

Галерея «Свиное рыло» яв-
ляется проектом художе-
ственного объединения 
«Колдовские художники». 
Поэтому основу ее постоян-
ной экспозиции составили 
работы Николая Васильева, 
Кирилла Миллера, Николая 
Копейкина, Андрея Кагаде-
ева и других «КолХуев». Это 

уникальное пространство 
уместнее назвать антигале-
реей — с ее намеренно сни-
женным пафосом, атмо-
сферой шутовства и несерь-
езности, выставками ху-
дожников, которых не при-
нимают всерьез академи-
ческие круги. Без высоко-
лобых кураторских текстов 
и озабоченных порядком 
смотрителей. 

Анна Бродоцкая

В этом году мир охвати-
ло новое увлечение — игра 
Pokemon GO, приложе-
ние для смартфонов, ко-
торое проецирует в реаль-
ный мир компьютерных 
существ — покемонов. Что-
бы набрать больше очков, 
покемонов надо «ловить», 
а игровой сервер может 
«спрятать» покемона в са-
мых неожиданных город-
ских объектах. Пользовате-
лей активно предупрежда-
ли об ответственности за 
ловлю покемонов в храмах 
и на избирательных участ-
ках. На Урале даже аресто-
вали видеоблогера, сняв-
шего ролик о том, как он 
ловил покемонов в соборе. 
На этом фоне с неожидан-
ным заявлением выступи-
ла петербургская синагога, 
пригласив геймеров ловить 
покемонов прямо на тер-
ритории и внутри здания 
синагоги. Лучшему ловцу 
покемонов даже пообеща-
ли бутылку кошерного ви-
на и благодарность. Автор 
идеи — Анна Бродоцкая, 
пресс-секретарь Большой 
хоральной синагоги.

«Если наша синагога уди-
вила петербуржцев, то вер-

но и обратное — петер-
буржцы удивили нас. Уди-
вили в хорошем смысле: 
своим искренним, добро-
желательным интересом к 
еврейской теме. Мы немно-
го беспокоились, оценит ли 
широкая публика наш ев-
рейский юмор? Но опасе-
ния были напрасны — лю-
ди наперебой фотогра-
фировались с забавными 
таб личками в руках, при-
чем самым большим спро-
сом пользовались надпи-
си “Красивая еврейская де-
вочка” и “Я в синагоге, это 
не больно”. И еще один мо-
мент. Недавно одно из ува-
жаемых изданий перепе-
чатало нашу шуточную за-
метку о том, что евреи мо-
лились о дожде, а вымоли-
ли ранний снегопад. Уви-
дев обилие комментари-
ев, я сначала даже зажму-
рилась от ужаса: ну, думаю, 
сейчас понесется. Нет, ни-
чего подобного. Конечно, 
было всякое, но в большин-
стве своем ремарки людей 
были вменяемыми и да-
же остроумными. Особен-
но запомнилось высказы-
вание “Эх, а я ведь на днях 
была в синагоге. Знала 
бы — тоже намолила бы се-
бе всего, всего!”». ■
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«Я достаточно много ез-
жу, вижу множество горо-
дов, стран и событий. Всё 
уже смешалось в голове. 
Мало чем меня можно уди-
вить, я ведь по паспорту 
считаюсь старым пеньком. 
Не бывает такого, чтобы 
под каким-то сильным впе-
чатлением от увиденного 
я сел и стал рисовать. Люди, 
которые пишут картины, 
когда удивлены чем-то, — 
это пейзажисты, портрети-
сты. Они видят что-то вы-
дающееся в их окружении, 
и стараются это передать, 
при этом приукрасив. Мы 
этим не занимаемся. На 
пленэр ходим только что-
бы упражняться, набить ру-
ку, помедитировать, это не 
имеет отношения к творче-
ству. Наши работы всегда 
взяты из головы. Только так 
мы удивляем друг друга — 
тем, что в башке происхо-
дит. И наше художествен-
ное объединение на этом и 

основано. Пока мы не пере-
стали удивляться друг дру-
гу, мы вместе.

Что касается творчест-
ва коллег, в этом году бы-
ло две действительно вы-
дающиеся, удивительные 
выставки. Открывали се-
зон большой выставкой Ва-
си Ложкина, где он пред-
ставил около 60 работ, ко-
торых было сразу прода-
но рекордное количество, 
равно как рекордным ста-
ло количество посетителей 
этого события. 

И вот сейчас мы открыва-
ем настоящую выставку го-
да. Это белорусские худож-
ники Василий Почицкий 
и Алексей Хацкевич с вы-
ставкой «Стираем грани». 
Удивительная экспозиция, 
сделанная людьми с фан-
тастической иронией. Все-
го два художника, которые 
умудрились полностью за-
воевать пространство гале-
реи». ■



НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам долю с гаран- ►

тией прописки. Телефон 
951-20-51. www.doly.ru.

Срочный выкуп долей  ►

квартир. Тел. 956-84-56. 
www.doly.ru.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Займы. ООО «МФО «ПРОФИ- ►

РЕАЛ». № 651303140004444. 

Телефон 988-21-83.

ЗНАКОМСТВА
Вечеринки и служба зна- ►

комств www.dating-city.ru. 

Тел. 8 (812) 936-86-70.

ТОРГОВЛЯ
Продам терапевтическую  ►

кровать-массажер Heppy 
Dream. Отличное состояние. 
Телефон 8-921-404-22-92.

Дорого куплю: картины,  ►

иконы, статуэтки, мебель, 

люстры, самовары и мн. др. 

Телефон 941-37-78.

Куплю ёлочные игрушки  ►

СССР. Телефон 8-961-809-

29-99.

Куплю Ваши книги в хо- ►

рошем состоянии. Телефон 

8-931-337-91-68.

ТРАНСПОРТ

Аренда экскаватора,  ►

экскаватора-погрузчика. 
Телефон 8-921-383-92-36.

РЕКЛАМА

ЗДОРОВЬЕ. После ре-
монта открыта Город-
ская поликлиника 
№43 (Ленинский пр., 
123, корп. 2): установ-
лено новое медицин-
ское оборудование, 
мебель, открыты до-
полнительные отде-
ления — медицин-
ской реабилитации и 
Центр амбулаторной 
хирургии с палатой 
временного пребыва-
ния пациентов.

ЛИФТ. Управляющей 
компании «Нева» 
придется озаботиться 
ремонтом лифта в до-
ме по адресу: Ленин-
ский пр., 74, корп. 3.  
Компания оспарива-
ла в суде предписа-
ние Государственной 
жилищной инспек-
ции и проиграла про-
цесс, сообщает пресс-
служба ГЖИ.

ВЫСТАВКА. В зда-
нии РНБ на Москов-
ском пр., 165, открыта 
выставка «Антитела. 
Люди с ограниченны-
ми и безграничными 
возможностями». 

ТЕАТР. 3 декабря в 18:00 
в Доме молодежи 
Мос ковского района 
«Пулковец» (5-й Пред-
портовый проезд, 8, 
корп. 5) — спектакль 
«Бабочки в пусто-
те» театра «Экспери-
мент».

 ГОРОД 

Ирина Парамонова

На 2 декабря назначена 
торжественная церемония 
открытия  Центрального 
участка Западного скорост-
ного диаметра. Ожидается, 
что первым качество новой 
дороги оценит кортеж Вла-
димира Путина: президент 
приедет в Петербург для 
участия в Международном 
культурном форуме.

ЗСД рассматривается  как 
стратегическая для Петер-
бурга дорога: с открытием  
46-километрового Цент-
рального участка, по пред-
варительным расчетам, го-
род можно будет пересечь 
всего за 25 минут. Это су-
щественно изменит транс-
портные потоки на терри-
тории СЗФО и международ-
ного транспортного кори-
дора «Север – Юг». Но для 
островного города не ме-
нее, а может, и более важ-
но, чтобы магистраль ре-
шила вопрос транспортной 
изоляции Василеостровско-
го района. Главная интри-
га — успеют ли строители 
сделать необходимое коли-

чество съездов с магистра-
ли на Васильевский остров, 
или на какое-то время этот 
участок ЗСД останется лишь 
вариантом транзитного 
проезда из Адмиралтейско-
го района в Приморский. 

Руководство ЗСД обещает, 
что как минимум до весны-
лета будущего года водите-
лям не придется платить 
за проезд по Центральному 
участку трассы — на время  
пилотной эксплуатации 
устанавливается мораторий 
на взимание оплаты.

 Какими будут тари-
фы на всех участках ЗСД — 
еще одна интрига, но руко-
водство платной автостра-
ды обещает гибкую цено-
вую политику с возможно-
стью выбора пакетов услуг: 
по километражу, годовые 
абонементы и т.д. С 4 декаб-
ря вводится система Flow+ 
(fl ow — англ. «течение, по-
ток»), позволяющая с помо-
щью транспондера опла-
тить не всю зону или зоны, 
а поездку, которую ты совер-
шил. Подробнее — на сайте 
«Магистраль Северной сто-
лицы»: nch-spb.com. ■

Мой район

«Петроэлектросбыт» про-
должает практику совмест-
ных с управляющими орга-
низациями рейдов по квар-
тирам должников. 24 нояб-
ря вместе с Жилкомсерви-
сом № 2 Центрального рай-
она было приостановле-
но электроснабжение круп-
ного должника на Садовой 
улице, 26Б. Долг потреби-
теля размером почти в 200 
тысяч рублей не был по-
гашен несмотря на много-
кратные предупреждения.

При этом ранее контро-
леры «Петроэлектросбыта»  
выявили, что в квартире  
фактически действует 
офисное помещение рас-
положенного в том же до-
ме бутика модной одежды. 
 Но, по данным ПИБ Цент-
рального района, офис по-
прежнему не переведен 
в нежилой фонд и по доку-
ментам является квартирой. 

В пресс-службе «Петро-
электросбыта» отме-
чают, что компания-
непла тельщик — миро-
вой бренд модной одеж-
ды, и при этом не нахо-
дит ни средств на опла-
ту электро энергии, ни вре-
мени или желания, чтобы 
должным образом офор-
мить выкупленную под 
свой офис квартиру.

Информацию о нецеле-
вом использовании жило-
го помещения АО «Петро-
электросбыт» направит 
в Государственную жи-
лищную инспекцию. 

Всего в ходе рейда при-
остановлена подача 
элект роэнергии в квар-
тиры 73 злостных непла-
тельщиков в Приморском, 
Красносельском, Москов-
ском, Невском, Выборг-
ском и Красногвардей-
ском райо нах. ■
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По течению ЗСД
Пуск: Центральное звено диаметра

Кого оставят 
без света?

СКОРО. Комитет 
по культуре опре-
делился с програм-
мой общегород-
ских гуляний в Но-
вый год и Рожде-
ство: праздник прой-
дет на Дворцовой 
площа ди, Малой Са-
довой улице и около 
 Гостиного двора, обе 
ночи — с 31 на 1 ян-
варя и с 6 на 7 янва-
ря —  метро будет ра-
ботать без перерыва. 
Новогодний фейер-
верк заявлен на 3:00 
1 января. Концерт-
ные программы 
в новогоднюю ночь 
и Рождество пройдут 
и в каждом районе 
Петербурга — чтобы 
уменьшить наплыв 
горожан в центр го-
рода.
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Галина Артеменко  

Регистрация в соцсети — 

только с согласия родителей 

и под их контролем — это 

спасение или профанация?

АРГУМЕНТЫ «ЗА» 
Общественное движе-
ние «За безопасность», со-
стоящее, судя по их сай-
ту, сплошь из ветеранов си-
ловых структур, выступи-
ло с предложением о ре-
гистрации детей в соцсети 
«ВКонтакте» только с раз-
решения родителей или 
опекунов, которые также 
должны будут иметь пол-
ный доступ к истории дей-
ствий ребенка в соцсети. 

К странице ребенка в со-
циальной сети должна 
быть привязана страница 
одного из родителей. Так, 

чтобы родитель полностью 
видел, с кем переписывает-
ся ребенок, какие фильмы 
и музыку он слушает, с кем 
заводит дружбу и в каких 
группах состоит.

«Мы, надеемся, что 
“ВКонтакте” прислушается 
к нашему предложению, — 
рассказал руководитель 
движения Дмитрий Курде-
сов. — Если на страничке 
ребенка будет указано, что 
его аккаунт контролиру-
ется родителями, то педо-
филы, которые ищут жертв 
в социальных сетях, побо-
ятся вступать с таким ре-
бенком в контакт».

В движении «За безопас-
ность» уверены, что на пер-
вом этапе дополнительная 
функция может носить ре-
комендательный харак-
тер, но в будущем, когда бу-
дет создана соответствую-

щая правовая база, функ-
ция должна стать обяза-
тельной для всех соцсетей, 
доступных в России. Свое 
предложение общественни-
ки направили руководству 
«ВКонтакте», но официаль-
ного ответа пока не полу-
чили.

АРГУМЕНТЫ «ПРОТИВ»
Корреспондент «МР» по-
просил прокомментиро-
вать идею родительского 
контроля за поведением де-
тей в соцсетях Уполномо-
ченного по правам ребенка 
в Петербурге Светлану Ага-
питову.

«Родитель должен быть 
проинформирован о ре-
гистрации ребенка в соц-
сети — мысль, возможно, 
здравая. Но вот идея тоталь-
ного контроля аккаунта со 
стороны законного предста-

вителя вызывает большие 
вопросы, и прежде всего на-
до подумать — чего мы до-
бьемся? — задается вопро-
сом детский омбудсмен. — 
Если брать проблему  под-
ростковых суицидов, то она 
все-таки связана с опреде-
ленным душевным и пси-
хическим состоянием. Его 
разрядка — доверительные 
отношения с родителями 
или близким человеком. 
Если вредоносные группы 
в социальных сетях начи-
нают заменять искреннее 
общение с родными людь-
ми, то, конечно, их модера-
торы могут усугуб лять тре-
вожное состояние подрост-
ка. Также в отсутствие дове-
рительного контакта с ро-
дителями может появить-
ся и некий сетевой незна-
комец с дурными намере-
ниями.

Насколько здесь поможет 
тотальный контроль? Ведь 
есть разные социальные 
сети и другие интернет-
площадки, где могут обос-
новаться те же самые «груп-
пы смерти» или иные зло-
умышленники. Да и заре-
гистрироваться можно под 
вымышленным именем. У 
детей живой ум, в интернет-
технологиях они зачастую 
более продвинуты, чем их 
родители, и при желании 
могут найти способ обойти 
любой контроль, подсунув 
маме с папой «белую» стра-
ничку, где все будет пре-
красно. И получается, что 
придем мы к полной утрате 
доверия, и вот это уже дей-
ствительно опасно».

КАК БЫТЬ
Светлана Агапитова увере-
на — родительский конт-

роль, безусловно, необхо-
дим, но осуществляться он 
должен только на условиях 
взаимного доверия. В наш 
насыщенный информаци-
ей век наложить на все за-
преты невозможно. Самый 
эффективный путь — знать, 
чем живет и дышит ваш ре-
бенок. А сделать это мож-
но, только если есть взаим-
ное доверие и понимание. 
Такой способ защиты убе-
режет ребенка от многих 
неприятностей, причем не 
только в сети. 

И стоит заметить, что пат-
риотическая обществен-
ность, похоже, живет в ваку-
уме и не понимает, что да-
же если эти предложения 
будут реализованы россий-
скими соцсетями, есть еще 
Facebook и Twitter, которые 
вряд ли пойдут на одобре-
ние родительской слежки. ■
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Детки в сетке
Дилемма: Нужно ли контролировать детские 

аккаунты в социальных сетях в интернете
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Слоган предыдущего —
Артдокфеста и фестиваля  
2016 года кардинально 
отличаются: от призыва 
«Свободное кино свобод-
ному зрителю» — к кон-
статации «Вместо свобо-
ды». Чем обусловлены 
эти перемены? 

Фильмы, которые мы —
показываем, — это отра-
жение не только общест-
венных процессов, но и на-
строения отдельного  
че ловека, художника. 
И по фильмам, и по какой-
то зрительской реакции 
чувствуется, что такие 
пространства, как Артдок-
фест, становятся площад-
кой констатации, а не на-
дежд. Констатации общего 
положения вещей. И они 
таковы, что свободы в Рос-
сии стало крайне мало. 
Уровень свободы опустил-
ся ниже ватерлинии. А это, 
как известно, приводит 
к опасным последствиям  
в случае первой же нака-
тившей волны. Поэтому 
мы говорим, что да, Арт-
докфест — это простран-
ство, которое предлагает 
свободу, вместо того чтобы 
она властвовала умами и 
сердцами всего населения 
Российской Федерации. 

Фильмом открытия —
фестиваля станет лен-
та о Петре Павленском. 
Даже многие о образо-
ванные люди в России 
не понимают суть акций 
этого художника, цепля-
ясь к внешней, скандаль-
ной стороне его высказы-
ваний. Что для вас Пав-
ленский? Какие акценты 
делают режиссеры? 

Павленский является са-—
мой знаковой, самой ак-
туальной фигурой 
современного ис-
кусства нынеш-
ней Европы. 
Особенно в 
контексте Рос-
сии. Это, по-
жалуй, такой 
русский Ай 
Вэйвэй — ки-
тайский худож-
ник, который 
в той же степе-
ни олицетворяет 
внутрикитайские 
процессы и сам 
Китай. 
Павлен-

ский со своим непрямым 
и не таким буквальным 
творчеством в контексте 
современного искусства — 
более интересная фигура, 
нежели буквальная рос-
сийская культура. Кар-
тина немецкого режиссе-
ра Ирене Лангеман, кото-
рой мы открываем фести-
валь, — тому подтвержде-
ние. Я бы сказал, что это 
документальный блокбас-
тер. Чтобы попробовать 
понять, что же посылает 
миру Павленский, нужно 
посмотреть еще одну кар-
тину из программы фес-
тиваля — фильм Дарьи 
Хреновой «Голая жизнь». 
Я считываю свои коды. 
Вполне вероятно, что дру-
гие люди имеют свое про-
чтение этих посланий. 

Потому и интересны эти 
документальные филь-
мы, что они нам помогают 
приблизиться к разгадке. 
Искусство, на мой взгляд, 
всегда должно в себе что-
то нести. Должно стимули-
ровать нас к некоему пу-
ти познания. Это не про-
пагандистский плакат, ко-
торый нам точно говорит, 
что делать, как быть, что 
думать, — это уже не ис-
кусство. Поэтому плака-
тов на Артдокфесте нет. 
На Артдокфесте всегда ли-
бо какие-то послания, ли-
бо какие-то слепки с на-
шей повседневности, филь-
мы, которые нас заставля-
ют задумываться, рефлек-
сировать. 

Можно ли выделить —
какие-то темы, объеди-
няющие фильмы кон-
курсной программы? 

Точки пересечения —
есть, но их немного. Одна 
из них — это конфликт 
с Украиной. Причем эта 
тема интересует докумен-
талистов не только из са-
мой Украины. Есть литов-
ская картина Мантаса Кве-
даравичюса «Мариуполь», 
премьера которой триум-
фально прошла на Берли-
нале. И картина молодо-
го классика чешской новой 
волны Филипа Ремунда 
«Близкий далекий восток». 
Конечно, Украина волну-
ет мир и, конечно, Украина 
волнует нас. Потому что, 
чтобы нам ни говорили 
наши пропагандисты, мы 
понимаем, что мы вовле-
чены в этот конфликт. 

Конечно, во многих 
фильмах присутствует по-
нятие «поиск свободы». На-
пример, уникальная по 
своему наполнению карти-
на, которая так буквально 
и называется — «Освобож-
дение. Инструкция по при-
менению», красноярско-
го документалиста Алек-
сандра Кузнецова. Я лич-
но, когда смотрел фильм, 
был потрясен, что я вооб-
ще никогда не знал, не за-
думывался о существова-
нии интернатов для душев-
нобольных, в которые лю-
ди попадают в детстве и 
на всю жизнь их поража-
ют в правах. Они выраста-
ют, обретают какую-то жи-
тейскую мудрость, мно-
гие становятся вполне нор-
мальными людьми, но они 
по определению пораже-
ны в правах — не могут 
ни работать, ни завести се-
мью, ни покинуть террито-
рию этого интерната. Ни-
чего! И удивительно, что 
есть люди, которые пыта-
ются через суды самостоя-
тельно отсудить свое пра-
во на свободу. Абсолютно 
уникальная картина. Она 
была номинирована на ев-
ропейский «Оскар», сейчас 
во Франции идет в кино-
прокате. Ее российская пре-

мьера состоится на Артдок-
фесте. 

Самое сложное в ор-—
ганизации любого кино-
фестиваля — собрать зал, 
убедить публику выйти 
из дома и прийти в кино-
театр. Задача Артдокфес-
та еще труднее, так как 
речь идет о просмотре 
документального кино, 
о котором надо поду-
мать. На кого рассчитан 
фестиваль, какова его 
аудитория? Не рассмат-
риваете ли вы вариант 
интернет-альтернативы 
Артдокфеста? 

Конечно, аудитория —
Артдокфеста особенная. 
Если человек готов в декаб-
ре выйти из своей теплой 
квартиры или после рабо-
ты отправится в киноте-
атр, купить билет, посмот-
реть довольно-таки инте-
ресное, но все-таки не раз-
влекательное кино, потом 
остаться на дискуссию, по-
слушать других людей, вы-
ступить самому, успеть на 
метро…   

Это говорит, что чело-
век крайне заинтересован 
в том, чтобы в его жизни 
были эти опыты. Чтобы он 
имел возможность общать-
ся с такого уровня аудиови-
зуальным продуктом. Что-
бы он мог высказать свою 
точку зрения. И он готов 
на это потратить свое вре-
мя и деньги — все показы 
Артдокфес та платные. 

Понести определенные 
финансовые расходы — 
это тоже непростое реше-
ние. Сейчас ведь большин-
ство фес тивалей бесплатно 
показывают фильмы, при 
этом залы — от пустых до 
полупустых. Есть исключе-
ния, но общая картина та-
кова. Среднестатистичес-
кий россиянин даже не до-
гадывается о том количест-
ве фестивалей, которые су-
ществуют в России, при-
чем за его счет, за счет на-
логоплательщиков. Я уве-
рен, что Артдокфест нужен 
людям. И мы его проводим, 
несмотря на определенные 
сложности и давление. Чув-
ствуем ответственность пе-
ред людьми, для которых 
этот фестиваль — часть 
естест венного, цивилизо-
ванного существования. 

А что касается интернета, 
я думаю, что сетевой про-
смотр очень сильно отли-
чается от просмот ра кол-
лективного, тем более с воз-
можностью обсудить карти-
ну, увидеть ее на большом 
экране. Вплести свое ды-
хание в гармонию много-
сотенного зала — ни с чем 
не сравнимое ощущение. 
Но если возникнет ситуа-
ция, при которой физичес-

ки мы не сможем показы-
вать фильмы в пуб личном 
пространстве, конечно, мы 
уйдем в интернет, чтобы 
не лишить документаль-
ные фильмы зрителей. 
Мы сейчас разрабатываем 
интернет-платформу, ана-
лога которой не существу-
ет в мире, — АртдокМедиа. 
Она будет давать возмож-
ность перевести фестиваль 
в онлайн-режим. Планиру-
ем ее презентовать к лету 
2017 года. 

«Физически не смо-—
жем показывать» — это 
как?

В нашей стране все так —
быстро меняется. Напри-
мер, сейчас нельзя пока-
зать фильм без прокатно-
го удостоверения и если он 
снят на студии, не имею-
щей статуса юрлица. Это 
для современного мира, 
когда фильм может снять 
кто угодно, купив каме-
ру за 200 – 300 долларов, 
и смонтировать на домаш-
нем компьютере, — при-
чем сделать фильм, кото-
рый сможет участвовать 
на крупнейших фестива-
лях от Каннского до Вене-
цианского…   

Например, Андрей Гря-
зев, наш победитель, уча-
ствовал с картиной о груп-
пе «Война» в основной про-
грамме Берлинале. Россий-
ские фильмы с миллион-
ными бюджетами туда не 
попадали, а Грязев — попал. 
У него нет никакого юрли-
ца. По сути, он даже не про-
фессиональный кинемато-
графист. Он зарабатывает 
на жизнь тем, что дает уро-
ки фигурного  катания — 
он профессио нальный фи-
гурист. И на заработан-
ные деньги он снял фильм 
о «Войне». Такого типа кар-
тину легально показать на 
территории Российской Фе-
дерации невозможно. На 
нас подадут в суд, а кино-
театр могут обанкротить. 
Только потому, что у филь-
ма нет прокатного удосто-
верения. Мы живем в пере-
ломный момент, а для него 
характерна непредсказуе-
мость. Поэтому мы должны 
быть готовы ко всему.

Что, на ваш взгляд, —
сейчас происходит в ми-
ровой и российской доку-
менталистике? Есть ли 
какие-то общие тренды? 

Мировая документа-—
листика живет адекват-
ной реакцией на происхо-
дящие на планете процес-
сы: интересуется Амери-
кой, Венесуэлой, события-
ми в Африке, бедностью, 
богатством, гендерными  
проблемами, вопросами  
свободы, возникновения 

и исчезновения диктатур. 
Это процесс, который, по 
сути, неизменен. Россий-
ская документалистика, 
к сожалению, очень сильно 
зависима от государствен-
ной идеологии, от клима-
та в обществе. Еще два-три 
года назад, до украинских 
событий, весьма адекват-
ные актуальные картины 
выходили, и в них стоял 
титр «При поддержке Ми-
нистерства культуры РФ», 
и эти фильмы  были собы-
тиями в культурной жиз-
ни страны и мира. Сейчас 
при поддержке государ-
ства актуальное докумен-
тальное кино практически 
не снимается. В итоге авто-
ры, которые обременены 
студиями, начинают ис-
кать формы выживания, 
искать переходы либо в по-
этический документаль-
ный кинематограф, либо 
попытки какого-то эзо-
пова языка. Те, кто посла-
бее, принимают правила 
игры и начинают снимать 
фильмы в русле идеологии 
«Уралвагонзавода».

Артдокфест — некая —
альтернатива, способная 
разрушить предубежде-
ния и мифы о русском 
документальном кино?

Прежде всего, Артдок-—
фест предъявляет истин-
ное, настоящее, авторское и 
креативное документаль-
ное кино. Не-авторским 
оно не может быть по опре-
делению. К сожалению, 
в России ситуация склады-
вается так, что такой кине-
матограф можно увидеть 
только на свободных фес-
тивалях. А свободных фес-
тивалей, не замутненных 
государственной идеоло-
гией, становится ничтожно 
мало — и это трагичес кое 
обстоятельство. 

Я это почувствовал на 
примере своего фильма 
«В лучах Солнца» о Север-
ной Корее. Картина про-
шла через сотню крупных 
фестивалей по всему ми-
ру, получила массу призов. 
А в России мы этот фильм 
показали только на одном 
фестивале. Остальные ли-
бо не приглашают, либо 
приглашают, а потом отка-
зываются. Это, конечно, се-
рьезный барометр, знак то-
го состоя ния, в котором 
находится  и общество, и 
киноиндуст рия, и фестива-
ли, которые по определе-
нию должны быть свобод-
ными. Фестиваль — это по-
иск, и он должен быть без-
граничен, бескраен, бес-
пределен. Но в России 
в этом смысле все сильно 
иначе, все искажено. Отсю-
да и слоган фестиваля — 
«Вместо свободы». ■

Виталий Манский: 
Агитплакатов на Артдокфесте нет
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В России 

всё искаже-

но. Отсюда  

и слоган 

 фестиваля — 

«Вместо 

свободы». 

Ирина Парамонова

Что значит кино вместо свободы? Кому нужны фильмы про 

Павленского и другие авторские документальные картины? 

О фильмах конкурсной программы предстоящего Артдок-

феста и не только «МР» поговорил с кинорежиссером, прези-

дентом фестиваля Виталием Манским.

туальной фигурой
современного ис-
кусства нынеш-
ней Европы.
Особенно в
контексте Рос-
сии. Это, по-
жалуй, такой
русский Ай
Вэйвэй — ки-
тайский худож-
ник, который
в той же степе-
ни олицетворяет 
внутрикитайские 
процессы и сам
Китай.
Павлен-

р р

В России

всё искаж

но. Отсю

и слоган

фестивал

«Вместо

свободы
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РЕКЛАМА

 ОБЩЕСТВО

УБЕЖДЕНИЕ. В редак-
цию «МР» обратились пен-
сионеры, которым недав-
но поменяли счетчик за 
2700 руб лей — к ним без 
предуп реждения пришла 
женщина и сообщила о про-
верке прибора учета. «Она 
посмотрела на наш счетчик 
и сказала: “Вы должны по-
ставить прибор учета дру-
гого класса точности, а ес-
ли этого не сделаете, будете 
платить по тарифу”, — рас-
сказывает Валентина Федо-
ровна. — Нас это, конечно, 
не устраивало: мы живем 
скромно, платить по тари-
фу явно будет дороже. Но 
мы сомневались. Она спро-
сила: “А вы не читаете ин-
формацию на обороте кви-
танции, там все написано!”. 
Нас это сбило с толку. И по-
том: “Разве вы не получали 
уведомление?”. И мы, как 
два простака, сказали, что 
не получали».

ДЕНЬГИ. Дама предложи-
ла пожилым людям поста-
вить счетчик прямо сей-
час за 2700 рублей (доба-
вив, что в данный момент 
в их доме ставят счетчики), 

и когда пенсионеры спро-
сили, можно ли это сделать 
потом, начала рассказы-
вать про волокиту, про по-
жилой возраст и неудоб-
ство поездок. В общем, убе-
дила — пенсионеры согла-
сились. Им оформили доку-
менты, поставили счетчик, 
взяли деньги. В документах 
есть название компании — 
ООО «ЭлектроЦентр плюс». 

«Счетчик поставили, мы 
отдали деньги, и тут у ме-
ня в голове стало крутить-
ся: “Что-то тут не то”. Я пе-
ревернула квитанцию и 
увидела: “Будьте осторож-
ны!”. Нашла в оформлен-
ных бумажках телефон, по-
звонила. Трубку взял муж-
чина. Я ему говорю: “Что же 
вы обманываете, такие гра-
бительские цены! Сколь-
ко стоит счетчик?”. Он от-
ветил, что 900 рублей. “А 
остальное за что?” — “Лю-
ди под напряжением рабо-
тают”. И добавил: “Подума-
ешь, лишние 700 рублей за-
платили”».

ПРОВЕРКА. «Эта органи-
зация не имеет никаких 
полномочий для провер-

ки счетчиков, такие полно-
мочия есть только у “Пет-
роэлектросбыта”, — гово-
рит пресс-секретарь компа-
нии Максим Швецов. — Это, 
к сожалению, нередкий се-
годня в Петербурге мошен-
нический прием: представ-
ляться проверяющим (не 
имея таких  прав), убеждать 
клиента, что являешься со-
трудником или представи-
телем энергосбытовой ком-
пании, и агрессивно навя-
зывать свои услуги по за-
мене прибора учета. При 
этом многим из пострадав-
ших в действительности за-
мена счетчика не требова-
лась. Мы направили обра-
щения в антимонопольную 
службу и в прокуратуру на 
все компании, которые мы 
выявили, в том числе и на 
ООО “ЭлектроЦентр плюс”. 
По поручению прокурату-
ры проверкой деятельности 
этой компании сейчас зани-
мается УЭБ и ПК ГУ МВД». 

Получить комментарий 
у «ЭлектроЦентр плюс» по 
телефону, указанному в до-
кументах, нам не удалось: 
было занято или не брали 
трубку. 

ЗАМЕНА. Счетчики элект-
роэнергии необходимо ме-
нять или поверять по исте-
чении межповерочного ин-
тервала: как правило, это 
16 лет (у некоторых моде-
лей — 8 лет). По истечении 
срока службы (в зависимо-
сти от модели — до 32 лет) 
счетчик подлежит замене. 
Если счетчик не менялся 
с 1998 года, он тоже подле-
жит замене либо поверке. 
Обязанность по организа-
ции учета, включая приоб-
ретение и установку счет-
чика, возложена на соб-
ственника.

«Если вы меняете счет-
чик самостоятельно, перед 
заменой сообщите об этом 
в “Петроэлектросбыт”, — го-
ворят в компании. — Воз-
можно, потребуется осмотр 
перед его демонтажом. По-
сле замены необходимо 
пригласить специалиста 
нашей компании, который 
опломбирует новый при-
бор. Старый счетчик необ-
ходимо сдать в клиентский 
зал на улице Михайлова».

В компании добавляют:  
по их информации, «навяз-
чивым организациям» по-

требитель заплатит в сред-
нем на 1–2 тысячи больше 
(счетчик и установка), чем 
«Петроэлектросбыту». 

«РАЗВОД». В конце рас-
сказа Валентина Фёдоров-
на вздыхает: «А еще к нам 
приходили насчет газа. 
Тоже ворвалась женщи-
на: “Вам нужно поставить 
счетчики!”. И тоже сказала, 

что готовы это сделать сей-
час. А вчера пришли и со-
общили, что есть жалобы 
на воду и надо поставить 
очиститель. Говорят, вам 
как пенсионерам сделаем 
за 7 тысяч, а так это стоит 
36. А если сейчас не поста-
вите за 7, то за 36 придется 
ставить. Муж их выгнал». ■

ПОДГОТОВИЛА

ЕЛЕНА ПАВЛОВА

Счетчик расходов
Бдительность: Как не стать обманутым при установке электросчетчика

Внимание
Контролер «Петроэлектросбыта» никогда не настаивает:

 на немедленной замене счетчика (счетчики устанав- �

ливают только по предварительной заявке);

на оплате наличными «здесь и сейчас» (вы можете  �

оплатить через кассы в удобное время).

Прежде чем отдавать деньги незнакомцу, проверьте, 

не мошенник ли он, по телефону горячей линии «Петро-

электросбыта»: 303-80-90. Оператор проверит, есть ли 

в компании такой сотрудник и направлял ли его к вам 

«Петро электросбыт» для осмотра счетчика.
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Куда пойти всей семьей

Свободное 
время

Куда пойти всей семьей премьера кино выставка театр

Рубрику ведет Ирина Парамонова afisha@mr7.ru

Свободное 
время

концерт фестиваль

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ.
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РОГ ЗОВЕТ
Впервые на одной сцене соберется двадцатка силь-

нейших валторнистов Европы и России, а также уникаль-

ный коллектив — Российский роговой оркестр. Среди 

участников IV Международного фестиваля валторнистов 

известный мультиинструменталист, передовой джазмен и 

экспериментатор Аркадий Шилкопер с редчайшим музы-

кальным инструментом — шестиметровым альпийским 

рогом.

5 декабря, 19:00

Капелла: наб. Мойки, 20 

200 –700 руб.

СТИРАЕМ ГРАНИ
Выставка художников 

из Минска — Василия По-

чицкого и Алексея Хацкеви-

ча (проект «Саша и Сирожа»), 

белорусский видеоарт и 

наши Ложкин и Ко — первый 

международный проект га-

лереи КолХуев (Колдовских 

художников). 

До 18 декабря

«Свиное рыло»: 

наб. Фонтанки, 5, 

мансарда № 11
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ВЕРНОСТЬ И ОСЕНЬ ЧУВСТВ 
Если муж изменил с лучшей подругой, что тут 

скажешь: «да как он смел?» или «когда и почему ушла 

любовь, а верность обратилась в условность?» Ка-

кое решение приняли герои комедии Моэма «Верная 

жена» — узнаем на премьере Семена Спивака.

Семен Спивак, н.а. России, режиссер: «Человечество 

делится на две “расы”: мужчину и женщину. И мы 

в нашем театре пытаемся разбираться в отношени-

ях между ними. Об этом и наш новый спектакль “Вер-

ная жена”. В пьесе Моэма решается очень интересный 

вопрос, который не так часто затрагивается в искус-

стве, — остывание чувств. Чем отличается сотый поце-

луй от первого? Куда пропадает первоначальный жар? 

“Осень чувств” — колоссальное испытание».

2, 3, 31 декабря

Молодежный театр на Фонтанке 

600 – 2200 руб.

КРОВЬ «АРИИ»
Атмосфера мистичес-

ких хитов «Арии», вдохнов-

ленных булгаковским «Мас-

тером и Маргаритой», откро-

вениями Иоанна Богослова 

и Евангелием — на концерте 

к 25-летию знакового альбо-

ма «Кровь за кровь».

3 декабря, 19:00

СК «Юбилейный» 

от 1000 руб.

ЗВЕЗДЫ ДОРОГ
Актеры шоу «Ураль-

ские пельмени» Андрей Рож-

ков и Вячеслав Мясников, 

Стас Михайлов, Елена Ва-

енга, Зара, Татьяна Булано-

ва, Вячеслав Малежик, Игорь 

Корнелюк — на концерте 

«Звезды Дорожного радио». 

11 декабря

Ледовый дворец 

1500 – 5000 руб.

«БЕЗДНА» 
Как говорила Саша 

Соколова, «музыка — это 

материя, которая крепче 

наших земных тел». До-

казательство — презен-

тация нового альбома 

atlantidaproject «Бездна» 

с песнями, записанными 

еще при жизни Саши.

8 декабря, 20:00

Клуб «Opera»: 

Обводный канал, 181 

400 руб.

ЛУЧШИЙ 
ПРОКОФЬЕВ 

Финал оперы «Война 

и мир», фрагменты из «Ро-

мео и Джульетты», кино-

хиты из «Александра Нев-

ского» — концерт Симфо-

нического оркестра под 

упр. Сергея Стадлера за-

вершит Год Прокофьева. 

4 декабря, 19:00

Александринский

театр 

200 – 1500 руб.

ПЯТНА ДЕТСТВА
Уроки кляксографии, 

создание мультфильма и 

фантастических объектов 

вместе с Дмитрием Ша-

гиным, Николаем Копей-

киным, Артуром Моле-

вым — на выставке «Кра-

ски детства». 

1 – 4 декабря

«Ткачи»: 

Обводный канал, 60 

Бесплатно

«У МОСТА» — 
В ПЕТЕРБУРГЕ

«Женитьба» Н. Гоголя, «На 

дне» М. Горького и «Калека 

с Инишмана», «Лейтенант 

с Инишмора» и «Палачи» 

ирландского драматурга 

М. МакДонаха — впервые 

в Петербурге лауреат «Зо-

лотой Маски» пермский 

театр «У Моста».

7 – 13 декабря

Театр «За Черной 

речкой», «Приют 

 комедианта», «Цехъ» 

2000 руб.

До 20 января

Дом-музей Ф. Шаляпи-

на: ул. Графтио, 2-Б 

60 – 100 руб.

О выставке «Другая Гур-
ченко» рассказывают кура-
тор Галина Погодина и муж 
акт рисы Сергей Сенин. 

Из 200 рукотворных —
нарядов Гурченко пред-
ставлено только 9 костю-
мов, не считая, конечно, 
украшений, шляпок. Как 
отбирали экспонаты?  
Галина Погодина: Мы ста-
рались передать рабочую  
атмосферу, царящую в 
Трех прудном переулке, где 
открыт Музей-мастер ская 
Людмилы Гурченко. Огром-
ный стол в центре зала на-
поминает тот, что стоит в ее 
мастерской, и так же зава-
лен выкройками, вырезка-
ми из журналов мод, перь-
ями, кружевом, коробоч-
ками с бисером и пугови-
цами.
Сергей Сенин: Люся бы 
с ума сошла, если б узнала, 
что теперь ее гардероб ис-
следуют историки моды, 
а траченное молью платье, 
которое она сшила для по-
ступления во ВГИК, выстав-

лено в петербургском му-
зее. Конечно, для этой экс-
позиции мы выбирали са-
мые знаковые вещи, ниче-
го второстепенного.

Пуговицы — знамени-—
тый мотив в воспомина-
ниях о Людмиле Гурчен-
ко. Раздаривая свои на-
ряды, она срезала с них 
пуговицы, что удивляет 
нынешних модниц.
Галина Погодина: При-
вязанность к пуговицам 
у Людмилы Марковны, как 
и у миллионов советских 
женщин, идет со времен 
вой ны. В кадрах хрони-
ки военного времени жен-
щины подвязаны поясоч-
ками — не потому, что им 
не холодно, просто пуго-
виц на пальто не было. По-
этому к любой фурнитуре 
относились очень береж-
но. Кстати, фантастическое 
умение Людмилы Марков-
ны кроить и шить из ниче-
го — тоже наследие войны. 
В детстве, в оккупирован-
ном Харькове она училась 
мастерству конструктора  
одежды у соседки, теат-
рального костюмера. 
От нее переняла и смелость 
в обращении с любыми ма-
териалами: не боялась ре-
зать, мять, даже в туфлях 
вырезала декольте. 

И в этом следовала —
моде?
Сергей Сенин: У моды есть 
опасное качество: догоняя 
ее, легко безнадежно от-
стать. Люся следила за мо-
дой, но создавала ее сама. 
Она это прекрасно пони-
мала, когда видела «свои» 
платья на множестве дру-
гих женщин.
Галина Погодина: Как сле-
дили за модой в 50–60-е? 
Более всего о моде узнава-
ли из заграничных филь-
мов. Появится на экра-
нах «Бабетта идет на вой-
ну», и все советские жен-
щины ходят в бабеттах, вы-
шла «Колдунья», и все от-
ращивают волосы до плеч, 
как у Марины Влади. Люд-
мила Гурченко в юнос-
ти была под впечатлени-
ем от ленты «Возраст люб-
ви», подражала Лолите Тор-
рес. Во время кинопроб на 
«Карнавальную ночь» пе-
ла так, что ее было не отли-
чить от аргентинской звез-
ды. Однако, к костюмам, 
даже от кутюрье, относи-
лась без пиетета. Вот, на-
пример, платье Кристиана 
Диора 70-х годов: Людмиле 
Марковне не хватало в нем 
какой-то остроты. Навер-
ное, она видела себя со сто-
роны, движения своих рук 
на большой сцене — и при-
шила бантики на запястья. 
А вот костюм от Валентина 
Юдашкина: к нему она до-
бавила блестящую аппли-
кацию и сделала пышное 
боа из перьев, модель стало 
не узнать.■

Все знают Людмилу Гурченко — кинозвезду, объект поклоне-

ния и подражания для нескольких поколений советских зри-

телей. Гурченко — искусная портниха, создававшая экстрава-

гантные костюмы и украшения, знакома только модельерам 

и театральным художникам по костюмам и гриму.

Другая Гурченко

Ф
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День матери начался 
странно — пока все спали, 
мы со средним сыном Ми-
тей отправились в Русский 
музей. Не то чтобы мы ча-
сто ходим вместе в куль-
турные места, нет, 
в «Макдоналдсе» 
нас можно встре-
тить гораздо ча-
ще, чем на выстав-
ке. Но как раз на-
кануне обнаружи-
лась острая необ-
ходимость посеще-
ния собрания жи-
вописных шедев-
ров.

Митю отправи-
ли на олимпиаду 
по основам миро-
вой художествен-
ной культуры — 
«по искусству», 
как коротко гово-
рят школьники. Я обрадо-
валась — вот наконец воз-
можность быть полезной 
ребенку (я по второму об-
разованию искусствовед). 
Устрою вечером ему мини-
курс по основам искусства! 
А он потом всех победит, 
прославит нашу фамилию, 
а в момент вручения глав-

ной премии громко скажет 
в микрофоны всех телека-
мер страны: «Спасибо мо-
ей маме!». 

«Не надо меня ниче-
му учить, — категориче-

ски пресёк Митя 
все мои благие на-
мерения и педа-
гогические стрем-
ления. — Я и так 
все знаю». Я про-
явила настойчи-
вость: «Ну тогда 
скажи мне, что та-
кое супрематизм». 
Митя тут же вски-
пел: «Ты что, не по-
нимаешь? Да это 
слово знают толь-
ко искусствоведы, 
мы такое не учим! 
У нас там прос-
то биографии ху-
дожников да ар-

хитекторов». Я пожала пле-
чами и робко подсунула 
ему на стол альбом с пере-
движниками, который Ми-
тя снисходительно полис-
тал, особенно не задержи-
вая взгляд на живописных 
изображениях крестьян-
ских страданий и родной 
природы.

В день олимпиады Митя 
даже не пошел в школу на 
первые уроки. Тщательно 
готовился — сладко дрых 
до полудня. После олим-
пиады пришел поздно, за-
шел на кухню, где я вози-
лась у плиты, и долго хо-
дил туда-сюда, громко ды-
ша у меня за спиной. Когда 
я уже дожаривала послед-
нюю порцию оладьев, Ми-
тя, как бы невзначай, на-
конец задал томивший его 
вопрос: «Мам, а что такое 
сюрреализм?». «Ну, напри-
мер, Сальвадор Дали…  » — 
начала я объяснять, но Ми-
тя меня прервал. «Ясно. Не-
множко ошибся. Репина на-
писал».

Поэтому в ближайший 
выходной мы пошли в Рус-
ский музей. Можно было и 
в Эрмитаж, тем более там 
сейчас выставка тех самых 
сюрреалистов, но, с другой 
стороны, там и очередь по-
больше. Долго смотрели на 
Репина. Митя пришел к вы-
воду, что его любимая кар-
тина — «Запорожцы пи-
шут письмо турецкому сул-
тану». Потом заглядыва-
ли в лицо бронзовому Ива-
ну Грозному Антокольско-
го и немного спорили на 
политичес кие темы. В за-
ле Сурикова Митя совсем 
воспрял и выдал истори-
ческую справку про Ерма-
ка. Потом перешли к прият-
ному — заказали в кафе со-

сиски в тесте и капучино. 
Митя вдруг пристально по-
смотрел на меня и сказал: 
«Мама, ты такая красивая, 
когда с ненакрашенными 
ресницами». Я расплылась 
в улыбке и сразу подобре-
ла: «Ладно, если ты устал, 
пошли домой». Потом, ша-
гая по чавкающему мокро-
му снегу, я спрашивала Ми-
тю: «Правда, было здоро-
во? Пойдешь со мной в сле-
дующий раз?». А Митя отве-
чал с солидностью: «Пойду. 
Только надо перед этим в 
телефон поиграть подоль-
ше — поглупеть». ■

 ДЕТИ 

Педсовет

ВЕДУЩАЯ. ↑  
Журналист 
и мама 
Мария Лащё-
ва — о том, 
как сложно 
приучать 
ребенка к пре-
красному.
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Сюрреалисты
Музей: Испытание искусством

Алина Гордеева:
«Моему ребенку 3 года, он 

у меня спокойный, любит си-

деть на руках, так что мол-

ча высиживает по часу в фи-

лармонии под классическую 

музыку, с интересом смот-

рит на музыкантов и инстру-

менты. А вот изобразитель-

ное искусство как будто не 

замечает, равнодушно топа-

ет мимо всех картин. Я гово-

рю: “Посмотри, какие краси-

вые рисунки, вот дядя, вот 

тетя, вот солнышко”, а он, 

особенно если картины на 

большом холсте, не может 

сосредоточиться и сфоку-

сироваться. Почему-то в на-

ших музеях часто не очень 

радушны к детям. В неко-

торые с коляской запреща-

ют заходить, в других не от-

ходят, внимательно смотрят, 

чтобы ребенок не нашалил, 

это нервирует».

Галина Константинова:
«Недавно с двухлетним сы-

ном мы вплотную сопри-

коснулись с искусством. 

На выставке современно-

го искусства в  воздухе бы-

ли подвешены бамбуковые 

палки, если их трогать, они 

стучали друг о друга, и слы-

шался приятный звук. Мой 

сын забежал в самое скоп-

ление этих палок, стал бе-

гать там, кружиться, палки 

стучали все громче и гром-

че, он прямо впал в какое-то 

неистовство, никак не мог 

остановиться. Я еле-еле вы-

тащила его на руках из это-

го зала и долго не могла 

успокоить».

Дмитрий Шаров:
«Для маленьких детей наши 

музеи не создают никаких 

условий для пребывания. 

Там душно, нельзя бегать, 

негде посидеть. А вот мои 

взрослые дети, если найти 

им хорошего экскурсовода, 

с удовольствием посещают 

выставки, причем любые: 

хоть этнографию, хоть деко-

ративное творчество».
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