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 МОЛОДЕЖЬ 

Отличия поколения Z про-
комментировали Вячеслав 
Данилов, исполнительный 
директор Центра политиче-
ского анализа, Елена Алек-
сандрова, HR-эксперт, Елена 
Рагозина, карьерный кон-
сультант.

Они «родились с кноп-1. 
кой на пальце». Онлайн — 
это измерение их реально-
сти, формирующее тренды.

«Техническая революция 
произошла, когда взрослели 
их родители. Когда тетрис, 
игра “Ну, погоди”, телеви-
зор с пультом и мобильник 
возвышали обладателя гад-
жета, — отмечает Елена Ра-
гозина. — Сейчас молодежь 
относится к технике, как мы 
когда-то к автомату с гази-
ровкой:  повседневность, 
не мечта. У кого-то хвата-
ет на воду с сиропом, у кого-
то — на обычную, но жажду 
утоляют все».

«Марк Пренски приду-
мал различие между “циф-
ровыми аборигенами” и 
“цифровыми иммигран-
тами”, чтобы описать по-
коленческий разрыв меж-
ду теми, кому сейчас до 
20, и остальными, — уточ-
няет Вячеслав Данилов. — 
Мы учились, чтобы осва-
ивать компьютер, а они — 
осваивали компьютер, что-
бы учиться».

Молодые воспринима-2. 
ют краткую и наглядную 
информацию, быстро пере-
ключают внимание: пери-
од концентрации на одном 

объекте составляет у них 
8 секунд.

Нет долгосрочных трен-3. 
дов и устойчивых пред-
почтений — все меняется 
ежесекундно. «Они все де-
лают быстро, не вчитыва-
ются, а получают инфор-
мацию, быстрая еда, бы-
страя езда, быстрые отно-
шения, — отмечает Елена 
Александрова. — Для них 
признание не в престиж-
ном дипломе, а в лайках 
на фото с этим дипломом».

Конфликт поколений 4. 
смазан. Родители выстраи-
вают партнерские отноше-
ния, руководствуясь прин-
ципом «не ругать за плохое, 
а хвалить за нормальное». 
И дети, и родители отзыва-
ются друг о друге с теплом 
и нежностью.

Взрослые не абсолют-5. 
ный авторитет: признают, 
что дети превосходят их 
во многих навыках.

Родители опекают и жа-6. 
леют детей, взваливая на 
себя все бытовые обязанно-
сти, оказывая на отпрысков 
минимальное давление. 
Дети не нарабатывают на-
выков решения жизненных 
проблем.

«Нет поколения дворо-
вых детей, гуляющих са-
мостоятельно. Стремление 
обеспечить их безопасность 
переходит и на бытовую 
опеку. В этом преуспевают 
бабушки. Например, ребе-
нок в 4 года плохо ест сам. 
Просто бабушка любит кор-

мить его с ложки. Мальчик 
понял, что можно не на-
прягаясь получить нужное: 
всегда найдется тот, кто это 
обеспечит. И это общая тен-
денция», — признает Елена 
Рагозина.

Важно всегда быть на 7. 
связи: они не бывают од-
ни и не любят одиночества. 
В людях больше всего це-
нятся качества, помогаю-
щие легко общаться.

Люди поколения Z уве-8. 
рены в своей исключитель-
ности и непохожести.

Тем не менее, большин-9. 
ство современных молодых 
людей похожи. Это поколе-
ние мейнстрима.

Молодежь не ощуща-10. 
ет себя единым поколе-
нием. Хобби, музыка, ки-
но не воспринимаются 
как маркеры «свой-чужой». 
«Они росли в отсутствие 
идеологии, у них нет лиде-
ров и ценностных при-
меров, они не всегда 
могут назвать куми-
ра в профессии, — 
резюмирует Елена 
Александрова. — 
Коллективной меч-
ты стать космонав-
тами у этого поко-
ления нет».

У поколения Z 11. 
повредилась мо-
дель постепен-
ного движения 
к успеху. Исчез-
ла уверенность, 
что постепен-
ные усилия при-

ведут к цели; они верят в 
истории о быстром успехе.

«Надо ориентировать, 
что работа в тягость не бу-
дет мотивировать, даже ес-
ли она высокооплачивае-
мая, — отмечает Елена Ра-
гозина. — Примеров “18-лет-
них миллионеров” много. 
Но не делайте установку, 
что, если не стал миллионе-
ром к совершеннолетию, ты 
неудачник».

Они не стремятся к от-12. 
крытому бунту, предпо-
читая тихое сопротивле-
ние. Поступают, как счи-
тают нужным, но не стре-

мятся к раз-

рушению, ценят спокой-
ствие.

В этой среде отсутствует 13. 
гендерное равенство, куль-
тивируют традиционный 
взгляд на семью. Ожидае-
мый возраст брака и рожде-
ния детей — 25–27 лет.

Главное — найти свой 14. 
путь.

Главный запрос от жиз-15. 
ни — быть счастливым.
Трудности означают, что 
путь выбран неверный.

По их мнению, сча-16. 
стье — это и есть успех. Он 
измеряется не богатством 
и статусом, а разнообрази-
ем жизни и удовольствием.

Юные считают, что са-17. 
моразвитие — модно, по-
стоянно говорят о «самосо-
вершенствовании». Само-
развитием при этом счита-
ется любая активность.

«Жизнь хороша, ког-18. 
да разнообразна» — одна 
из основных установок.

Считают, что работа 19. 
должна быть в радость, при-

носить удовольствие, до-
ход и не отнимать много 
времени; вкалывать мо-
лодые не готовы. «Сре-
ди 20–25-летних мно-

го целеустремленных, 
выбирающих про-

фессию осознанно, 
анализируя свои 
интересы, — гово-
рит Елена Алек-
сандрова. — Они 
оценивают пер-

спективу финан-
сового состояния, 

обучения, карьерного рос-
та. Понимают, что ограни-
чиваться одним направле-
нием не стоит. Предпочита-
ют медицинскую и финан-
совую сферы, юриспруден-
цию».

Установка на индиви-20. 
дуализм: не стремятся ме-
нять мир или человечество, 
хотят сделать комфортной 
жизнь свою и близких.

Страстно жаждут при-21. 
знания. Признак успеха — 
страничка в «Википедии».

«Модно быть умным».22. 
Любят заявлять о любви 23. 

к родителям и семье; созда-
ние семьи — более важно, 
чем карьера.

«Они могут считать уста-
новки родителей устарев-
шими, но во время тре-
нингов, где нужна помощь 
взрослого, часто звонят ро-
дителям за советом или 
ищут их глазами в зале», — 
признает Елена Рагозина.

Боятся разочаровать ро-24. 
дителей, не оправдать их 
надежд. «Мысль “представ-
ляю, как рассердится папа” 
для современных школь-
ников так же актуальна, 
как и для Малыша из кни-
ги Линдгрен», — утвержда-
ет Елена Рагозина.

Страх сделать непра-25. 
вильный выбор, послед-
ствия которого нельзя обра-
тить вспять.

Свобода выбора стала 26. 
большим затруднением — 
молодые чувствуют расте-
рянность, оказавшись пе-
ред развилкой.

Боятся «обычной» одно-27. 
образной жизни.

Их преследует страх 28. 
одиночества и социального 
несоответствия.

Будущее кажется непо-29. 
нятным и пугающим; стро-
ить долгосрочные планы 
для них непривычно.

Главные ожидания от 30. 
будущего — комфорт и спо-
койствие. Не ставят амби-
циозных целей, чтобы не 
разочароваться. «Не все из 
них стремятся быть руко-
водителями, но многие хо-
тят стать востребованными 
специалистами, понима-
ют, что нет предела в раз-
витии», — уточняет Елена 
Александрова. ■

ПОДГОТОВИЛА

АЛЕКСАНДРА МАЯНЦЕВА

Они родились с кнопкой на пальце
Поколение Z: «Цифровые люди» XXI века хотят всё и сразу

Исследования о современ-

ной российской молодежи 

позволяют выделить 30 фак-

тов о так называемом поко-

лении Z. Представители по-

коления Z (Generation Z — 

термин, применяемый для 

людей, родившихся пример-

но с 2000 года) «живут» в со-

циальных сетях, активно ис-

пользуют интернет, смартфо-

ны, планшеты, создают ви-

деоблоги, увлекаются вирту-

альной и 3D-реальностями. 

Они выбирают цифровые ис-

точники информации,  ин-

тересуется наукой и техно-

логиями (например, биоме-

дициной, робототехникой), 

но увлекаются и искусством. 

Они достаточно экономны 

и  у них в моде здоровый об-

раз жизни. Ф
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Чем прошедший фо-—
рум важен для россий-
ской, и в частности петер-
бургской, экономики?

Вопрос неоднознач-—
ный, потому что серьезно-
го влияния на экономи-
ку никакой форум не ока-
зывает — это «нащупыва-
ние» новых путей разви-
тия либо сигналы о том, 
куда движется или не дви-
жется страна. И еще одной 
важной целью любого фо-
рума является заключе-
ние различного рода со-
глашений как межправи-
тельственными, так и пра-
вительственными ком-
паниями, между отдель-
ными предприятиями. 
Насколько я видела, та-
ких контактов было очень 
много, и это важно.

А какие сигналы были —
даны в этот раз? Будут ли 
изменения в экономике 
страны?

Как мне показалось, до-—
статочно много говори-
лось о смене технологиче-
ского базиса. Раньше мы 
произносили важные сло-
ва про инновации, новые 
технологии, но понимали, 
что страна у нас в основ-
ном базируется на нефти 
(по большому счету, ниче-
го не изменилось — она 
на ней и сейчас базирует-

ся). В этом году из уст пре-
зидента и на самых раз-
ных уровнях прозвуча-
ло то, что технологии ме-
няются, и это надо учиты-
вать в том числе в макро-
экономической политике. 
Всё, что связано с повыше-
нием производительно-
сти, становится важным, 
всё больше внимания уде-
ляется совсем новым тех-
нологиям.

Можно ли по этому —
форуму оценить уровень 
игнорирования России?

Я бы не сказала, что —
было игнорирование. По-
нятно, что не было прези-
дента США и первых лиц 
Европы. Я бы не сказала, 
что приехали очень круп-
ные мировые компании — 
на панели, на которой я 
была, были вторые лица 
из Google, присутствова-
ли представители доста-
точно большого количест-
ва компаний, но ньюсмей-
керов мировой экономи-
ки не было. Однако мне 
кажется, что так всегда 
на этом форуме — я уже 
пять лет туда хожу.

Но обстановка не ухуд-—
шается?

Она значимо ухудши-—
лась в 2014 году. Тогда был 
явный провал — приехало 

меньше людей и крупных 
компаний, хотя заключили 
соглашение по «Силе Си-
бири». С тех пор ситуация 
не ухудшается.

Но и не улучшается?—
Ни вверх, ни вниз.—

По суммам заключен-—
ных договоров в этом 
году назывались боль-
шие цифры.

Это тоже вопрос: заклю-—
чаются договора сигналь-
ного характера, крупные, 
которые всегда приуроче-
ны к таким событиям. Ско-
рее всего, они и так были 
бы заключены. 

А какие самые яркие —
дискуссии были на этом 
форуме?

Я не на всех была, но —
мне понравилась панель 
о том, что является дви-
гателем конкурентоспо-
собности в будущем. Либо 
мы выращиваем нацио-
нальных чемпионов (на-
пример, крупные компа-
нии), либо ставка идет на 
то, что благодаря появле-
нию новых технологий 
любая компания может 
стать конкурентоспособ-
ной, если она этими техно-
логиями пользуется. Что 
важнее: человеческий мозг 
или искусственный интел-
лект? Как учитывать эти 
вещи в построении стра-
тегии? Это, на мой взгляд, 
была блестящая панель, 
потому что, во-первых, 
на ней были хорошие ора-
торы, а во-вторых, она по-
лучилась неоднозначная 
и интересная. Конкретно-
го вывода не было: приш-

ли к тому, что сейчас искус-
ственный интеллект ре-
шает массу задач из тех, 
которые раньше мы даже 
не могли представить, но 
и человеческий мозг тоже 
важен — он ставит во-
просы, а это искусствен-
ный интеллект делать еще 
не способен.

Что на этом форуме —
стало для вас неожидан-
ным? Удивило ли что-то?

К сожалению, нет. —
Я не увидела в этом году 
ничего прорывного. Понят-
но, что дискуссии про бу-
дущее мировой экономи-
ки интересны, но у меня 
складывается ощущение, 
что про одно и то же гово-
рится несколько лет с раз-
ными акцентами. Нет дис-
куссии, нет четкого ощуще-
ния повестки дня.

И последний вопрос —
про экономику России. 
У многих есть чувство, 
что мы сейчас на дне. 

Хорошо, что не упа-—
ли ниже дна. Был анек-
дот о том, что «снизу по-
стучали». Снизу пока не 
стучат — во-первых, уда-
лось снизить инфляцию, 
во-вторых, более или ме-
нее остановилось падение 
в отраслях промышлен-
ного производства (даже 
есть какая-то положитель-
ная динамика). 

В целом можно сказать, 
что мы находимся на этом 
дне с перспективами вы-
хода через год-другой. Хо-
рошо, что не упали еще 
ниже. А плохо, что я, как 
и все остальные, не вижу 
новой повестки дня, свя-
занной с выходом из кри-
зиса. ■

«Снизу пока не стучат»

Справка
В рамках ПМЭФ-2017 за-

ключено соглашение с 

«Банком ВТБ» по разви-

тию транспортной инфра-

структуры и строитель-

ству Восточного радиуса  

(сумма более 120 милли-

ардов рублей), подписаны 

два соглашения по разви-

тию фармацевтического 

клас тера. 

Социальные проекты:  

соглашения по строитель-

ству клиники «Мать и 

дитя», социальных домов 

для пожилых и домов 

престарелых, образова-

тельных учреждений.

На деловой программе 

подписано 47 соглашений, 

общий объем инвестиций 

приблизился к 250 милли-

ардам рублей.

Елена Барковская

Губернатор Георгий Полтавченко, подводя итоги ПМЭФ-2017, 

отметил, что этот форум был самым удачным для Петербур-

га за всю историю его проведения. «МР» попросил декана 

Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ 

ВШЭ Елену Рогову дать свою оценку этому мероприятию.
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Хорошо, что не 

упали еще ниже. 

А плохо, что я, как 

и все остальные, 

не вижу новой 

повестки дня, 

связанной с вы-

ходом из кри-

зиса. 

то не

ниже.

о я, как
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ня,
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НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
3-комн. квартиру в новом  ►

доме. Красносельское шос-

се, д. 54, корп. 6 (Горелово). 

86,4/53,2 м2, 14-й эт. Хорошее 

состояние. Длительный срок. 

Цена 25000 руб./мес. + КУ. 

Телефон 8-965-069-13-12, 

Игорь.

КУПЛЮ
Дом или участок. Телефон  ►

8-921-097-06-10, Наталья.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Кухни: демонтаж/монтаж.  ►

Полочки, шкафы, нишы, 

кладовки – все по устрой-

ству пространства. Телефон 

8-921-927-64-51.

Электрик на дом. Пенсио- ►

нерам скидка 30%. Телефон 

8-911-230-31-36, Николай.

ТОРГОВЛЯ

ПРОДАМ

Продам терапевтиче- ►

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

КУПЛЮ
Янтарные бусы и куски.  ►

Дорого. Телефон 921-01-91.

Книги от 150 экз. Телефон  ►

8-931-337-91-68.

АНТИКВАРИАТ
Галерея «Антиквариус»  ►

дорого покупает: картины, 

мебель, фарфор, бронзу, 

люстры, самовары, часы. 

Предметы японского и ки-

тайского искусства. Оценка 

и выезд на дом бесплатно. 

П.С., Малый пр., д. 1. Телефон 

992-45-43.

САД И ОГОРОД
Тепличный выбор:  ►

теплицы, парники, поликар-

бонат, пленка, печи, летние 

душевые кабины и мн. др. 

Телефон 245-15-45, 

www.spbparniki.ru.

ТРАНСПОРТ
Аренда экскаватора,  ►

экскаватора-погрузчика. 

Телефон 8-921-383-92-36.

ЗНАКОМСТВА
Вечеринки и служба зна- ►

комств www.dating-city.ru. 

Телефон 8 (812) 936-86-70.

РЕКЛАМА

Мой район

МАГИСТРАЛЬ. Леонтьевский мыс останется зеленой зоной. Автомобильная маги-
страль, связывающая Васильевский, Серный, Петровский острова с западной ча-
стью Петроградского района и Крестовским островом, пройдет в стороне: по ули-
цам Новоладожская и Пионерская через Малую Невку по Лазаревскому мосту, ко-
торый будет реконструирован. Задача магистрали — связать все пять островов, 
обеспечив единый транспортный трафик к чемпионату мира по футболу – 2018.

ПАРК. В конкурсе КГА на разработку концепции благоустройства территории Алек-
сандровского парка победил проект «Зеленый перстень Петербурга», созданный 
коллективом СПбГАСУ. Парк станет центральным звеном пешеходного маршрута 
от «Авроры» до Крестовского острова, предусматривающего 17 остановок с сезонны-
ми кинопередвижками для показа исторических фильмов. В парке запланирова-
ны велодорожки, пешеходные зоны и сад-огород. Проезд для автомобилей плани-
руется полностью закрыть. На улице Яблочкова, от м. «Спортивная» до парка, пред-
лагается расширить тротуары для создания зоны отдыха с кафе и ресторанами.

РОБОТЫ. Школьники губернаторского физико-математи ческого лицея №30 стали 
призерами международного чемпионата по робототехнике, проходившего со 2 по 
4 июня в Шанхае (Китай). Воспитанникам Робототехнического Инженерного цент-
ра ФМЛ №30 составили конкуренцию более 40 команд, подавляющее большин-
ство которых — из Японии и Китая.

 ГОРОД 

С 7 июня 2017 года в реали-

зацию поступят карты «По-

дорожник» с новым дизай-

ном. Привычные карты зеле-

ного цвета с изображением 

божьей коровки более выпу-

скаться не будут.

Особенностью новых карт 
является встроенный чип 
с усовершенствованной сте-
пенью защиты, который 
позволит избежать подде-
лок и компрометаций. Так-
же этот чип в будущем по-
зволит расширить возмож-
ную сферу использования 
электронных карт «Подо-
рожник». Петербуржцам, 
использующим привычные 
«Подорожники» в старом 

дизайне с божьей коровкой, 
не стоит волноваться о за-
мене карты — все ранее 
выпущенные карты оста-
нутся работоспособными, 
никаких ограничений на 
их использование не уста-
новлено.

На лицевой стороне но-
вой карты «Подорожник» 
символически обозначе-
ны транспортная сеть в ви-
де шара со множеством ли-
ний, символизирующих до-
роги и магистрали наше-
го города; ритм жизни в со-
временном мегаполисе 
отображен в виде эквалай-
зера в правой нижней ча-
сти карты; изогнутые ли-
нии и точки на них обозна-

чают маршруты и останов-
ки транспорта.

Функциональные воз-
можности новых билетов 
«Подорожник» те же: на 
них можно записать раз-
личные виды проездных 
билетов длительного поль-
зования, суточные биле-
ты, а также использовать 
в виде электронного биле-
та, предоставляющего пра-
во на совершение поездок 
в пределах фиксированной 
суммы. Стоимость носите-
ля — 60 рублей. Тираж пер-
вой партии электронных 
билетов в новом дизайне — 
105 тысяч штук. По мере их 
продажи в кассы будут по-
ступать новые тиражи. ■

14 июня в здании Братства 
святой Анастасии Узоре-
шительницы (радио «Град 
Пет ров») историк Яков Гор-
дин прочтет лекцию на те-
му «Россия и Кавказ». Яков 
Гордин — автор книг «Кав-
каз: земля и кровь. Россия 

в Кавказской войне XIX ве-
ка», «Зачем России нужен 
был Кавказ?» и «Кавказская 
Атлантида. 300 лет войны». 
Планируется продажа книг, 
посвященных теме лек-
ции. Адрес: наб. Лейте-
нанта Шмидта, 39. ■
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Карта «Подорожник» 
поменяла дизайн

«Россия и Кавказ»
ве-
н

ская
ны».
ниг, 
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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

 АФИША 

концерт фестиваль
ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ. 

10 июня, 20:00

ДК Ленсовета: Каменноостровский пр., 42 

1 000 – 7 000 руб.

ЧАПАЕВ И ПУСТОТА
Михаил Ефремов и Гоша Куценко — в спектакле по куль-

товому бесшабашному роману Виктора Пелевина «Чапаев 

и Пустота» в постановке Павла Урсулы. «Для меня Чапаев — 

это в первую очередь Борис Бабочкин. И спасибо Пелевину, 

что описал Чапаева как миф. У него дико есть красивые сло-

ва и образы. “Лучше быть клоуном у п…, чем п… у клоунов”, — 

это же наше время целиком определяет», — считает Ефремов. 

17 – 19 июня, 20:00

Гатчинский дворец 

СЛОИ АФИН
Архитектурный критик 

Мария Элькина покажет 

Афины от Парфенона 

до деконструктивизма: 

культовые места столицы 

Греции от храмов до 

блошиного рынка и музея 

современного искусства. 

14 июня, 19:30

BULTHAUP: 

Б. Конюшенная, 2

600 руб.

ТОЛЬКО ТАНГО
Шоу звезд аргентинско-

го танго, спектакль с участи-

ем заслуженной артистки РФ 

Сауле Искаковой, практики и 

мастер-классы, ночные танго 

гранд-балы — на 16-м меж-

дународном фестивале «Тан-

го белых ночей».

9 – 12 июня

Колизей, Дворец 

«Олимпия» 

800 – 2 500 руб.

Ф
О

Т
О

: 
M

U
Z

C
O

M
E

D
Y

.R
U

.

Ф
О

Т
О

: 
W

W
W

.M
IS

P
X

X
-X

X
I.

R
U

.

СИЯНИЕ КРАСОК
Экзотические и фантас-

тические пейзажи, абстракт-

ные композиции и узнавае-

мые «зуховские лошадки» — 

более 100 работ на ретро-

спективе московского худож-

ника Гарри Зуха. 

10 июня — 16 июля

МИСП: 

кан. Грибоедова, 103 

50 – 150 руб.

ОПЕРЕТТА-ПАРК 
«Мистер Икс» с акробатами, танцующими вальс 

над головами публики, и другими артистами цирка Чи-

низелли;  деревенский колорит «Свадьбы в Малинов-

ке» с живой массовкой с Дворцовой фермы и гала-

концерт звезд оперетты в сопровождении большого 

оркестра — Театр Музыкальной комедии приглашает 

фестиваль под открытым небом «Оперетта-парк».

Анна Осипенко, режиссер: «В Петербурге в XIX веке 

были популярны так называемые театральные сады, 

где летом ежедневно собиралось до 4000 человек. Так 

что мы не изобрели ничего нового, а лишь возрожда-

ем традиции».

НЕ ПО МАРКСУ 
Политическая буф-

фонада Маяковского, мяг-

кий юмор Уэса Андерсо-

на и сатирический гротеск 

Луиса Бунюэля — премье-

ра фильма «Самокритика 

буржуазного пса» немец-

кого режиссера Юлиана 

Радльмайера.

10 июня, 19:00

«ЛенДок»: 

наб. Крюкова кан., 12 

300 руб. 

«ПЕРРОН №3» 
«Три сестры» А. Че-

хова как драма и музы-

кальная комедия, гро-

теск и ирония — впервые 

у нас спектакль «Перрон 

№3» американского театра 

Movement Bazaar.

15 июня, 19:00

Театр «Буфф»: 

Заневский пр., 26 

1200 руб. 

ПЕТР 
И ЕГО ПАРАДИЗ

«Первый вид Петербурга» 

Питера Пикарта, свадьба 

Петра I и Екатерины I, пер-

вый номер русской газеты 

«Ведомости» — раритет-

ные издания и библиогра-

фические редкости на вы-

ставке к 345-летию Петра I.

До 30 июня

РНБ: Садовая ул., 18 

Бесплатно

ЭВОЛЮЦИЯ 
РОСКОШИ

Известный журналист 

Дмитрий Губин расскажет, 

как менялось отношение к 

роскоши — от материаль-

ных благ до здорового 

долгожительства. 

11 июня, 17:00

«Охта Lab»: 

Якорная ул., 5А, 2-й эт.

350 руб.

До 20 августа

Театральный музей: 

пл. Островского, 6 

50 – 100 руб.

Куратор Елена Грушвицкая 
рассказала историю сунду-
ка Фокина и другие почти 
детективные истории.

Как так вышло, что —
многие работы Бакста 
выставлены впервые? 

Бакст при советской вла-—
сти был фигурой нон грата. 
Только в середине 80-х на-
чалось движение навстре-
чу художникам «Мира ис-
кусства», и выставочны-
ми фаворитами сразу ста-
ли эскизы Бакста к балету 
«Нарцисс». Рисунки к дру-
гим спектаклям тихо жда-
ли своего часа в запасниках. 
Впервые выставленные у 
нас эскизы к «Сердцу мар-
кизы» не такие яркие и мо-
дернистские. Тем интерес-
ней следить за движени-
ем Бакста как художника — 
от раннего реализма к сти-
лизациям 20-х годов. На-
пример, в эскизах к балету 

«Спящая принцесса» на му-
зыку Чайковского. На этом 
балете погорела балетная 
антреприза Сергея Дяги-
лева.

Как это — погорела?—
Как раз из-за Бакста. Он —

создал такую дорогостоя-
щую сценографию и костю-
мы, в пышном стиле фран-
цузского барокко, из драго-
ценных тканей, что расхо-
ды Дягилева не окупились 
и антрепренер залез в дол-
ги. Труппа «Русских сезо-
нов» уехала на очередные 
гастроли, гардероб и рекви-
зит «Спящей принцессы», 
оставшийся на складе, был 
арестован. Несколько вели-
колепных эскизов к «Спя-
щей принцессе» пришли 
к нам недавно вместе с ле-
гендарной коллекцией Ни-
киты и Нины Лобановых-
Ростовских.

А откуда оригиналь-—
ные костюмы из спектак-
лей Бакста? 

Костюмы Михаила Фоки-—
на из знаменитых балетов 
«Клеопатра» и «Карнавал» 
приехали в музей в сунду-
ке. Когда началась оттепель 

и возобновились культур-
ные контакты, сын велико-
го танцовщика и хореогра-
фа решил отправить в Рос-
сию его архив. Есть и дру-
гая история. В 80-х на вол-
не интереса ко всякой ста-
рине ленинградские влас-
ти озаботились музеефи-
кацией театральной бута-
фории. И тут «вдруг» об-
наружилось, что весь гар-
дероб бывших император-
ских  театров сдается напро-
кат народным коллекти-
вам или школьным самоде-
ятельным театрикам. Про-
кат расформировали и раз-
делили его фонды между 
нашим музеем и Музеем 
Суворова (куда ушли все во-
енные мундиры). Мы долго 
ходили во флигель во дво-
ре Вагановской академии 
и разбирали шкафы и сун-
дуки, где среди пыли, наф-
талина и старых газет хра-
нилось самое ценное. В том 
числе костюмы по эски-
зам Бакста к «Ипполиту» 
и «Эдипу в Колоне».

Сложно реставриро-—
вать такие находки?
— Да, особенно костюмы 
танцовщиков. Они же их 
нещадно эксплуатируют, 
валяются по полу, в конце 
концов, потеют. Балетные 
артисты теряют за спек-
такль по 2–3 кг. Так что, ес-
ли сделать генетическую 
экспертизу костюма Арле-
кина, мы наверняка най-
дем ДНК Фокина. ■
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Весь Бакст
Все, что сделано Леоном Бакстом для театра — раритет-

ные рисунки и чудом сохранившиеся костюмы, — впервые 

на масштабной выставке в Петербурге. 

ФАФИША

500 – 3 500 руб.
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Среди 23 тысяч выпускников 

петербургских школ в этом 

году 40 человек — выпускни-

ки самой известной в мире 

школы — Академии русско-

го балета им. Агриппины Ва-

гановой. Это уже четвертый 

выпуск с момента, когда рек-

тором Академии стал народ-

ный артист России Николай 

Цискаридзе. 

ВЫПУСКНИКИ
— К сожалению, жизнь та-
кова, что весна сменяет зи-
му, а на смену лету прихо-
дит осень, и все приходится 
начинать сначала. Все с ну-
ля, и так каждый год… 4 го-
да — это немаленький срок, 
это огромный срок. И каж-
дый год — это не просто по-
коление, это новая генера-
ция. И как природа не рож-
дает каждый год один и тот 
же урожай, так же приро-
да не рождает талантливых 
детей, тем более что балет-
ные способности — это ред-
кий дар. Потому что здесь 
нужен не только слух, коор-

динация или сочетание го-
лоса и слуха, как в игре на 
музыкальном инструмен-
те, для балета нужно всё. 
Абсолютно всё. Кроме, мо-
жет быть, красивого голоса, 
потому что не приходится 
петь. Все остальное нужно: 
слух, координация, краси-
вая фигура, нерядовые моз-
ги — для того, чтобы чело-
век на сцене красиво дви-
гался, он должен быть че-
ловеком неглупым. К со-
жалению, некоторые звез-
ды нынешнего поколения 
опровергают этот мой по-
стулат, но хотелось бы тя-
нуться к высокому идеалу. 
Тем более, что на протяже-
нии 280 лет наша школа по-
казывала хорошие приме-
ры. И я надеюсь, выпускни-
ки Академии будут верны 
этим традициям. В этом го-
ду у нас 40 выпускников, 
и пятеро из них мои. 

МИФ О ДРУЖБЕ
— Когда я пришел в театр 
в начале 90-х, в театре бы-
ла очень сильная диффе-
ренциация. Были солис-
ты, были полухарактер-
ные артисты и был корде-
балет. И как только артист 
становился премьером или 
примой, он не пересекал-
ся с основной частью труп-
пы. Это момент, когда ар-
тисты оказываются на раз-
ных этажах иерархий. И ес-
ли во время учебы в шко-
ле они все дружат, когда пе-
реступают порог театра — 
увы, по-разному складыва-

ется. В театре дружбы не 
бывает никогда. И кто 

бы вам ни расска-
зывал, это миф. 
Две примадон-
ны могут дружить 
до тех пор, пока не 
делят роль. Нужно 
быть состоявшей-

ся звездой, чтобы не зави-
сеть от этого. Я об этом го-
ворю, потому что больше 20 
лет был главным артистом 
страны в балетном жанре. 

ГРАНД-БАЛ 
— Нынешнему выпуску мы 
решили устроить 23 июня 
гранд-бал в БКЗ «Октябрь-
ский», в котором они в пос-
ледний раз выступят таким 
составом. Это будет наш вы-
пускной спектакль. Мы по-
кажем третий акт из бале-
та Петипа «Пахита». Это ви-
зитная карточка для лю-
бой классической труппы. 
Покажем сюиту из бале-
та «Фея кукол». Этот балет 
очень любят зрители. В про-
шлом году мы выступали 
с ним в Кремлевском двор-
це в Москве, и в этом году 
в добавление к выпускно-
му спектаклю нас попроси-
ли вновь привезти «Фею ку-
кол». А в Петербурге мы по-
кажем его единственный 
раз в этом году — 23 июня 
в БКЗ «Октябрьский». Этот 
спектакль одинаково бли-
зок и взрослым, и детям, по-
тому что он напоминает 
о детстве — времени, ког-
да люди бывают счастливы. 
Мы постарались восстано-
вить ту эпоху, когда этот ба-
лет создавался. Если бы Лев 
Бакст, который тогда его 
оформлял, пришел к нам 
на спектакль, он был бы до-
волен, потому что мы по-
старались воплотить его за-
мысел. 

КШЕСИНСКИЕ
— У нас учатся две сестры. 
Одна выпускается в этом 
году, а другая завершает 
первый курс. Они праправ-
нучки Иосифа Феликсови-
ча Кшесинского — родно-
го брата Матильды Кшесин-
ской. Удивительно, как всё 

повторяется. В XIX веке в 
Академии тоже учились две 
сестры. Только тех девочек 
звали Юлия и Матильда, а 
этих зовут Элеонора и Ксе-
ния. И если поставить ря-
дом фотографии тех дево-
чек из XIX века и девочек из 
XXI века — вы будете удив-
лены, как они похожи. Элео-
нора и Ксения — очень ода-
ренные дети, и дай Бог, что-
бы у них карьера сложилась 
так же ярко, как у предков. 
Танцевать с такой фамили-
ей, конечно, сложно. Но ког-
да человек талантлив, он 
в состоянии создать свое ли-
цо. Хотя в балете это бывает 
очень редко. 

О БУДУЩЕМ
 — У нас 100-процентное 
трудоустройство. Вот, по-
жалуйста, на стене в Ака-
демии уже всё висит. Кому-
то прислали по 5–6 пригла-
шений, кому-то одно. Но 
без приглашения в труппу 
не остался ни один выпуск-
ник. И так у нас всегда, каж-
дый год. К тому же, сейчас 
очень большой дефицит ар-
тистов балета. Театров мно-
го, и за молодых перспек-
тивных артистов идет боль-
шая борьба. И я как старый 
артист балета вынужден 
сказать, что балет — искус-
ство молодых.  

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ
 — Когда они приходят в ба-
лет, мотивация у всех раз-
ная: кто-то хочет порадо-
вать бабушку, кто-то, как 
я, — попасть в сказку. Ма-
нит эта красота. Многие 
дети очаровываются тем, 
что эта профессия на ви-
ду. У всех своя мотивация, 
но, в основном, это роди-
тели, которые так реализу-
ют свою несбывшуюся меч-
ту. Иногда это идет на поль-

зу ребенку, но часто нано-
сит огромный вред. И каж-
дую осень я говорю об этом 
с родителями. Мы отчисля-
ем ребенка исключительно 
в том случае, если видим, 
что невозможно его разви-
тие в этой профессии. Это 
не самодеятельность, это 
не клуб по интересам. Здесь 
получают одну из самых се-
рьезных, престижных и об-
разцовых профессий. 

Балет — это то, что Россия 
подарила миру. Да, когда-то 
она по крупицам что-то ку-
пила у итальянцев, что-то 
взяла у шведов, у францу-
зов и датчан. Всё это здесь 
смешала. И придумала ту 
школу, которую мы сей-
час имеем. И подарила ми-
ру классическое искусство 
балета. Таких школ нет ни-
где в мире. Так комплексно, 
как в Москве и Петербурге, 
артистов балета не готовят 
нигде. И поэтому к нам за 
деньги едут учиться балету 
стажеры со всего мира. 

И что бы ни придумали 
нового, инновационного, 
балету всегда будут учить 
по старинке, потому что это 
старинный вид искусства. 
Россия ценна классическим 
балетом и этим уникаль-
ным образованием. Я всег-
да это подчеркиваю: един-
ственный вид российских 
дипломов, которые коти-
руются во всем мире, — это 
дипломы в области куль-
туры. Юристы наши, эко-
номисты, медики и другие 
специалисты вынуждены 
там заново защищать свои 
дипломы. А вот всё, что ка-
сается балета, музыки, во-
кала, — тут мы на первом 
месте, нас принимают мо-
ментально. Так что в об-
ласти классического бале-
та мы всегда были и будем 
недосягаемы! ■

Николай Цискаридзе: «Две примадонны 
могут дружить до тех пор, пока не делят роль»

ГРАНДЪ БАЛ 

Выпускной бал 
Академии Русского балета 
им. А. Я. Вагановой
Когда-то свои первые 

 па-де-де и батман тандю  

в здании на улице Росси  

разучивали Анна Павло-

ва, Вацлав Нижинский, 

Джордж Баланчин, Рудольф 

Нуреев, Михаил Барыш-

ников, Ульяна Лопаткина. 

Для них выпускной бал ста-

новился пропуском на ми-

ровые подмостки. Сегодня 

Академию возглавляет Ни-

колай Цискаридзе, и один 

из спектаклей поставлен 

в его редакции. 

«Пахита» — балет на му-

зыку Дельдевеза в хорео-

графии Петипа. Впервые 

был представлен на сцене 

«Гранд-Опера» в 1846 году. 

Но настоящий успех ожи-

дал его через полтора года 

в России, когда в Петербург 

приехал Мариус Петипа. 

Легендарный хореограф 

заложил в балет уникаль-

ную для этого вида искус-

ства вариативность. 

«Фея кукол» — балет 

на музыку Байера, в хорео-

графии братьев Легатов, 

восстановление Цискарид-

зе. Впервые показан на 

сцене Венского Придвор-

ного театра в 1888 году. 

Премьера в Петербурге со-

стоялась в 1903 году в Эр-

митажном театре. Балет 

был тут же перенесен на 

сцену Мариинского театра, 

где стал дебютом не только 

братьев Легатов, но и ху-

дожника Бакста, имел оглу-

шительный успех и надол-

го вошел в репертуар. 

23 июня, 19.00

БКЗ «Октябрьский» 
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МАТЬ-И-МАЧЕХА. От-
личное лекарство от ал-
лергии, вирусных инфек-
ций, малярии, глубокого и 
сильного кашля, болезней 
мочевого пузыря, сердца, 
почек, расстройств нерв-
ной системы.

РЕЦЕПТ. При остром 
бронхите 2–3 листа мать-
и-мачехи сварить в 500 мл 
свежего молока и приба-
вить свежего свиного жи-
ра на кончике ножа. Прини-
мать по 50 мл вечером пе-
ред сном.

При головной боли: 5 г су-
хих измельченных листьев 
на два стакана горячей во-
ды, кипятить пять-семь ми-
нут, процедить. Принимать 
по 1/3–1/2 стакана 2–3 раза 
в день за час до еды.

ЩАВЕЛЬ. Уникальность ле-
чения щавелем в том, что, 
сделав концентрированный 
отвар из корня и употреб-
ляя его в больших дозах 
(2 столовые ложки отвара 
на 200 мл воды), вы полу-
чите слабительный эффект, 
а в маленьких дозах (чай-
ная ложка отвара на 200 мл 
воды) щавель крепит.

РЕЦЕПТ. 5 г корня щаве-
ля положить в эмалирован-
ную посуду, залить 200 мл 
горячей кипяченой воды, 
закрыть крышкой и греть 
на водяной бане 30 минут, 
охладить при комнатной 
температуре, процедить и 
отжать. Объем полученно-
го отвара доводят кипяче-
ной водой до 200 мл. При-
готовленный отвар хранят 
в прохладном месте не бо-
лее двух суток.

СНЫТЬ. В переводе с латы-
ни — «козья нога». Интерес-
но, что и применяется она 
в фитотерапии чаще все-
го от подагры, то есть забо-

левания суставов. Еще сны-
тью лечат воспаления и ар-
триты, снимают отеки. От-
вары также помогают при 
заболеваниях почек и моче-
вого пузыря. Свежие листья 
обладают обезболивающим 
эффектом.

РЕЦЕПТ. Две столовые 
ложки измельченных верх-
них частей растения залить 
стаканом горячей воды, ки-
пятить в закрытой стеклян-
ной или эмалированной по-
суде на водяной бане 15 ми-
нут, остудить 45 минут, про-
цедить через 2–3 слоя мар-
ли, отжать и долить кипя-
ченой водой до исходного 
объема.

ОДУВАНЧИК. В оду-
ванчике полезно всё — 
от цветка до корня. Кор-
ни одуванчика, высушен-
ные, поджаренные и смо-
лотые, — прекрасный за-
менитель кофе. Отвар их 
листьев и цветков снижает 
сахар в крови и благотвор-
но влияет на работу пече-
ни. Также отвар является 
афродизиаком.

РЕЦЕПТ. Измельчить кор-
ни и листья, чайную лож-
ку залить стаканом кипят-
ка, настоять час, процедить. 
Советуют принимать чет-
верть стакана четыре раза 
в день за полчаса до еды. 
Настой корней: чайную 
ложку измельченных кор-
ней залить стаканом ки-
пятка, настоять 20 минут, 
процедить. Принимать по 
четверти стакана три раза 
в день за полчаса до еды.

КИСЛИЦА. Природный 
биостимулятор. Незаме-
нима при лечении болез-
ней желудочно-кишечного 
тракта, при заживлении 
ран и лечении конъюнкти-
витов.

РЕЦЕПТ. Одну столовую 
ложку свежих листьев зали-
вают 0,5 л кипятка и, не про-
цеживая, пьют, когда настой 
совсем остынет. При упор-
ной изжоге рекомендует-
ся выпивать по два стакана 
настоя ежедневно на протя-
жении нескольких дней.

КРАПИВА. Корни крапи-
вы — отличное средство 
профилактики аденомы 
простаты. А отваром из ли-
стьев можно полоскать рот 
и горло при ангине и сто-
матите. Также крапивный 
отвар поможет избавиться 
от перхоти.

РЕЦЕПТ. 3 столовые лож-
ки сушеных или свежих ли-
стьев заварить двумя ста-
канами кипятка. Дать на-
стояться 4 часа. Затем про-
цедить.

ЛЕБЕДА. Содержит доволь-
но много каротина, аскор-
биновой кислоты и 17 ами-
нокислот, часть из кото-
рых даже не синтезируются 
в организме человека.

РЕЦЕПТ. Столовую ложку 
измельченной лебеды зали-
вают стаканом кипятка, на-
стаивают 2 часа. Принима-
ют настой по 1–2 столовых 
ложки 3–4 раза в день пе-
ред едой.

МЯТА. Отличное успокаи-
вающее. Отвары, просто ли-
стья, заваренные кипятком, 
пейте на ночь — и не будете 
нуждаться в искусственных 
седативных препаратах.

РЕЦЕПТ. 3 столовые лож-
ки вымытых измельченных 
листьев залить стаканом 
кипятка. Оставить до осты-
вания. Пить по трети стака-
на на ночь.

ПОДГОТОВИЛА

 СВЕТЛАНА МОРОЗОВА

ГДЕ И КАК СОБИРАТЬ
Нельзя собирать сильно за-
пыленные или загрязнен-
ные растения (вблизи до-
рог с интенсивным движе-
нием транспорта). Не соби-
рают травы и на тех местах, 
где было проведено опы-
ление ядохимикатами. И, 
конечно, не подлежат сбо-
ру растения, поврежден-
ные болезнями и вредите-
лями — с обгрызенными 
лис точками, болезненными 
пятнышками. Существует 
правило: собирать растения 
нужно только в сухую пого-
ду. Если утром выпала ро-
са или прошел дождь, нуж-
но подождать, пока расте-
ния не обсохнут: собранные 
влажными, они дольше со-
хнут и могут подгнить.

КАК СУШИТЬ
На солнце, под прямыми 
лучами, сушат только кор-
ни. Травы — под навесом 
или под крышей. Их раскла-
дывают на плотной ткани 
и ею же укрывают на ночь 
от росы. Можно сушить 
на черной полиэтиленовой 
пленке, которая хорошо на-
гревается.

Можно в духовке. Темпе-
ратуру нужно выставить 
50–60 °С. Разложить травы 
на противне или решетке. 
Периодически нужно пере-
тряхивать сохнущую траву.

ИСТОЧНИКИ: АЛЕКСАНДР ЕФРЕМОВ, 

ВРАЧ-ФИТОТЕРАПЕВТ; 

ИРИНА СТЕФАНОВСКАЯ, 

ВРАЧ-ФИТОТЕРАПЕВТ ■

Аптечка без «химии»

Важно
Если вы собираетесь ис- �

пользовать эти травы как 

лекарства, нужно обяза-

тельно проконсультиро-

ваться с врачом.

Какие растения рекомендуют фитотерапевты

КРАПИВА. ↑  Ее корни — отличное средство профилактики 
аденомы простаты. 

ЩАВЕЛЬ. ↑   Не только пикантная приправа для блюд, 
но и растение, имеющее лекарственные свойства. 

ОДУВАНЧИК. ↑  Отвар листьев и цветков снижает сахар 
в крови и благотворно влияет на работу печени.   
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