
стр. 11

ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

Каково будущее  
у института семьи  
в современном мире?

стр. 4–5 стр. 8

В одном окнеПропасть  
между законом  
и жизнью?

Место под 
бразильским 
солнцемБилеты на поезд  

в Финляндию и на паром  
из страны Суоми теперь  
можно оформить 
одновременно

Сборная России осложнила 
себе борьбу за попадание  
на самый главный  
футбольный турнир 

www.gazetastrela.ru

Как был связан с железной дорогой первый заработок  
одного из самых богатых людей России?

стр. 4–5

июнь 2013 № 25 (869)

стр. 6–7



2 общество пульс недели «СТРЕЛА» 
№ 25 (869) июнь 2013 
www.gazetastrela.ru

самое обсуждаемое

топ-
событий 
недели 
в блогах

В школах могут появиться единые 
учебники по всем предметам
«Учебник истории не должен 
заканчиваться современным 
периодом. Чтобы оценивать 
современность, надо подождать хотя 
бы лет двадцать. Когда ученики будут 
учить то, что реально происходило 
еще до их рождения, тогда решения 
и события уже будут иметь 
очевидные последствия и можно 
будет делать четкие выводы. А как 
оценивать решения, принятые перед 
написанием учебника, и события, 
имевшие место совсем недавно?»

echo.msk.ru/blog/oreh/1097222-echo/
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16 июня исполнилось 50 лет 
полету Валентины Терешковой
«Позывной Терешковой на время 
полета – «Чайка». Фраза, которую она 
произнесла перед стартом: «Эй! Небо, 
сними шляпу!»

vk.com/smeshnoikulturno?w=wall-
51343694_2599

байкальский ЦбК закроют  
в течение двух лет 
«Я все равно придерживаюсь мнения, 
что пресловутая угроза Байкальского 
ЦБК раздута непомерно. Вернее, 
там есть два аспекта. Вопрос 
о статусе Байкала, который в 
принципе почти что никому и не 
интересен, хотя именно из него 
вытекает решение про удаление 
ЦБК с берегов уникального озера в 
менее уникальные районы и тупая 
ненависть к цивилизации вообще. 
Современных луддитов медом не 
корми – дай только оттянуться по 
поводу непоправимых уронов».

polianka.com/forum/viewtopic.
php?p=244016#244016

женщины в Норвегии станут 
военнообязанными
«Считайте меня ретроградом, 
но гнать женщин в армию в 
обязательном порядке – это, на мой 
взгляд, идиотизм высшей пробы».

prof-eug.livejournal.com/257703.html

диагноз «серозный менингит» 
подтвердился у 50 детей
«Петербургские врачи: менингит 
в Ростове остановит только 
вакцинация».

twitter.com/doctorpiter
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12–18 июня
Реакция 
в социальных 
сетях на главные 
события 
минувшей недели 

В начале июня Вячеславу Полунину, художественному руководителю 
петербургского цирка на Фонтанке, было вручено обращение 
общественности с просьбой исключить из программы номера с животными. 
Поводом стал ролик на YouTube, выложенный центром прав защиты 
животных «Вита» 17 апреля, в День цирка. Запись сделана одной из 
сотрудниц центра, проработавшей в здании на Фонтанке полтора года 
в качестве уборщицы и снимавшей на камеру случаи жестокого – как 
правило, запредельно жестокого – обращения с хвостатыми артистами. 
Под петицией подписалась масса народа – одних только celebrities более ста 
человек, и сбор подписей все еще не закончен. 
Худрука цирка сейчас рвут на части, но кое-что «Стреле» он все же сказал: 
«Концепция репертуара петербургского цирка не изменяется, а только 
расширяется. Сейчас у нас три главных направления в формировании 
репертуара: сохранение всего лучшего в традициях русского цирка (включая 
выступления с животными), создание новых современных программ и 
показ лучших достижений мирового цирка».
Несмотря на всю шумиху в здании на Фонтанке – как и в любом другом 
цирке страны – аншлаги: недешевые билеты расходятся как горячие 
пирожки. Закономерный вопрос: действительно ли мы готовы отказаться от 
номеров с животными? И каким мы видим идеальный цирк?

Выбор редаКЦии

В соЦиальНых сеТях

liveinternet.ru/community/4337352/
post273208117/#BlCom637180997

«Любое животное, доведенное 
неестественными действиями до 
исступления, рано или поздно про-
явит агрессию и неповиновение. 
И рано или поздно дрессировщик 
проявит запредельную жестокость, 
чтобы животное это подавить. 
Ибо ни одному животному не 
свойственно танцевать на брусьях, 
кататься на коньках и прыгать в 
горящий обруч или падать из-под 
купола на арену. Животное будет 
против и будет протестовать. 
Человек будет заставлять. И так 
по нарастающей – до летального 
исхода». 

snob.ru/go-to-comment/610952
«Среди христиан <...> были очень 

страстные защитники животных – 
например, Франциск Ассизский, 
католический святой, монах-от-
шельник, понимал язык животных 
и всячески им сострадал. С него 
начался орден францисканцев.

Но в буддизме больше подхо-
дящей философии, сама идея о 
ненанесении вреда сознающим су-
ществам (sentient being), предлага-
ет интересный критерий: sentience 
– как способность к восприятию и 
ощущению, в том числе ощущению 
боли. Коровы гораздо лучше вос-
принимают, осознают и ощущают, 
чем, например, креветки. Поэтому 

некоторые вегетарианцы следуют 
этому критерию – они отказывают-
ся от мяса коров и других существ 
с высоким уровнем восприятия, но 
потребляют морепродукты».

mar-kis.livejournal.com/60667.html
«Ваш ребенок придет и спросит: 

«Мама, а какой он, слон? На что он 
похож? Как гора? А гора большая?» 
Как это на картинке объяснить?

А ограничивать ребенка только 
одомашненными животными – 
ограничивать его кругозор. Давать 
смотреть ему на мир одним прищу-
ренным глазком.

Это, безусловно, мое глубоко субь-
ективное мнение, но мне как маме 
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Как интернет-
пираты закон 
перехитрили 

Госдума решила всерьез взяться за 
любителей интернет-халявы и на 

минувшей неделе представила законо-
проект о пиратстве в глобальной сети. 
Теперь, если документ примут, все 
ресурсы с контентом, нарушающим 
авторские права, будут подлежать 
закрытию. Популярная соцсеть «ВКон-
такте» тоже под угрозой – из-за большо-
го количества бесплатной музыки и 
фильмов. 

Первой из известных личностей, решив-
шейся выступить против нового закона, 
стала певица Виктория Дайнеко, которая 
удалила свою страничку с сайта «ВКон-
такте» и объявила, что не видит смысла в 
дальнейшем использовании этого ресурса. 
Причиной стала полученная от админист-
рации сайта просьба убрать из плей-листа 
одну из композиций, которая нарушала 
авторские права.

С тех пор единичное удаление песен пе-
реросло в массовую зачистку музыкального 
контента. Правда, по словам пресс-секре-
таря популярного ресурса, с новым законо-
проектом это никак не связано и полностью 
вся музыка удалена все же не будет. Однако 
самые популярные современные компози-
ции, скорее всего, будут изъяты.

Естественно, интернет-пользователи в 
своих блогах выступили против такой поли-
тики. Но единой стратегии пока не вырабо-
тали. Согласно множественным опросам, 
примерно половина участников «ВКонтак-
те» заявила, что вскоре последует примеру 
Виктории Дайнеко. Но вторая половина, 
тем не менее, планирует остаться. Или по-
думает над уходом, но сперва обязательно 
обратится в Госдуму с просьбой доработать 
закон.

«Если мы используем контент не в 
коммерческих целях, то это никакое не 
пиратст во. Как раз грабителями можно 
назвать тех, кто якобы за лицензионную 
продукцию запрашивает нереально высо-
кие цены, желая легко обогатиться. Эти 
артисты и так во много раз богаче шахтера 
или хлебороба», – написал в своем блоге 
пользователь под ником 01vyacheslav.

Эксперты рынка видят два выхода из 
сложившейся ситуации: либо за музыку 
платить должна администрация «ВКон-
такте», либо пользователи будут покупать 
каждый трек. Но юзеры уже придумали 
свой метод обойти закон и продолжать 
наслаждаться любимыми композициями. 
Название всех зарубежных групп предла-
гается дословно переводить на русский 
язык, чтобы правообладателям было 
сложнее их отыскать. К примеру, Muse 
теперь звучит как «Муза», Coldplay стали 
«Холодными играми», Green Day – «Зеле-
ным днем» и так далее.

Таким образом, хитрые юзеры продолжа-
ют слушать мировые хиты. Да и до такого 
известного каждому пирату глобального 
ресурса, как PirateBay, российские власти 
никогда не доберутся.

Кристина АЛЕКСАНДРОВА

Наталья  
ТабаЧНиКоВа, 
руководитель 
пресс-службы 
цирка  
на Фонтанке: 

– Сейчас ведутся перегово
ры с несколькими европей
скими цирковыми программа
ми об их возможных гастролях 
в СанктПетербурге (как из
вестно, цирков в российском 
понимании в Европе практи
чески не существует). Наде
емся, что первые подобные 
выступления зрители смогут 
увидеть уже в конце ноября – 
начале декабря. Цирком так
же планируется целый цикл 
программ под общим назва
нием «Чудесад», который мы 
готовим вместе с Русским 

музеем и петербургскими рес
тораторами. «Чудесад» – это 
пространство между цирком 
и Инженерным замком, где 
будут проводиться уличные 
мероприятия. Недавно уже 
была прошла «проба пера» – 
своим «Мусорным шествием» 
наши артисты предваряли 
открытие выставки работ Ми
хаила Шемякина «Тротуа ры 
Парижа» в Мраморном двор
це. (Думается, многие горо
жане могли оценить, как во 
время праздника участники 
изображали героев шемякин
ских картин.) 

Сейчас мы работаем над 
проектом «Ярмарка», в рам
ках которого попытаемся воз
родить традиции старинных 
ярмарок, где можно было и 
порадоваться выступлениям 
цирковых артистов, и поп
робовать вкусную ресторан
ную кухню... Первая ярмарка 
должна состояться 7–8 сен
тября.   

Как уже говорилось, тради
ционные программы цирка 
попрежнему будут радовать 
зрителей. Так, уже несколько 
недель имеется возможность 
посмотреть программу «Цирк 
на воде», в которой участвуют 
животные. 

ольга  
ВерКоВиЧ, 
главный  
зоотехник 
ленинградского 
зоопарка: 

– Если номера с животны
ми в цирке и запретят, то не 
скоро. Будет жесткое проти
востояние, настоящая война, 
ведь существует множество 
цирковых династий, которые 
занимаются дрессурой и ни
чего больше делать не умеют 
и не хотят. Разумеется, они 
воспротивятся, если ктото 
попробует отобрать у них не 

только кусок хлеба, но и смысл 
жизни нескольких поколений. 
Тем более что не все они оди
наковы: я знаю дрессировщи
ков, которые искренне любят 
зверей, как своих детей, и в 
то же самое время есть такие, 
кто вырывает когти живот
ным, чтобы те не могли пора
нить человека. Кроме того, 
нужно заранее обдумать, куда 
поместят конфискованных у 
жестоких хозяев зверей, будет 
ли им лучше в новых условиях. 
Если создадут достойный реа
билитационный центр, если 
я как специалист увижу его и 
пойму, что там действительно 
сделано все для блага живот
ных, то я двумя руками буду 
за. В конце концов, если чело
веку хочется прыгать и кувыр
каться, пусть делает это, как, 
например, артисты Цирка дю 
Солей, и не вмешивает в это 
дело животных. В особеннос
ти таких, которые занесены во 
все Красные книги, как, на
пример, тигр. Вы не представ
ляете, что это такое – видеть 
на сцене тех животных, кото
рых ты могла в зоопарке спас
ти от вымирания, найти им 
пару, добиться того, чтобы их 
потомство можно было выпус
тить в естественную среду...

сергей  
миГиЦКо,  
актер театра  
и кино,  
телеведущий,  
народный  
артист россии: 

– Обращение в адрес руко
водства цирка на Фонтанке 
я, как и многие, подписал не 
против участия животных в 
цирковых программах вооб
ще, а против именно жестоко
го с ними обращения. Факты 
есть факты, их нельзя игно
рировать, но в цирке работает 
много людей, не все они пос

тупают так, как это мы увиде
ли на видеозаписи. Поэтому 
я – за диалог. Уверен, что он 
начнется, потому что подписа
лось много уважаемых людей, 
к чьему мнению, мне кажется, 
должны прислушаться. Что 
будет дальше – комиссия, об
щественные наблюдатели – я 
не знаю, это уже дело специ
алистов. Что касается меня, то 
в цирк я не хожу уже давно. 
Раньше случалось посещать 
представления часто, а сейчас 
не хватает времени. Но чтото 
делать в сложившейся ситуа
ции определенно надо, остав
лять все так ни в коем случае 
нельзя! 

анна буроВа, 
заместитель 
директора 
«республики 
кошек»: 

– С одной стороны, преце
дент, вызвавший волнения 
зоозащитников, – частный 
случай, показывающий не
профессионализм и безнрав
ственность конкретных людей. 
Исходя из нашего опыта, это 
скорее исключение, нежели 
правило. В нашей «Респуб
лике» подобное отношение к 
животным просто немыслимо. 

Я думаю, что эта ситуация 
вызвала такой резонанс так
же и потому, что она отчасти 
обнажает проблему, сущест
вующую в обществе: пробле
му статуса и прав животных. 
К сожалению, ее не решить 
строгим запретом на цирко
вые программы с участием 
животных. Здесь необходима 
методическая комплексная 
работа, включающая разра
ботку нормативноправовой 
базы, общественнопросвети
тельскую деятельность, поиск 
стабильных источников фи
нансирования для приютов и 
зоозащитных организаций.

Пока зоозащитники выступают с акциями протеста, цирковые протестуют по-своему:  
16 июня сотрудники цирка на Фонтанке написали обращение к президенту россии, в котором 
критикуют деятельность Полунина и его команды. На что тот ответил: «уже заложены основы 
новой школы клоунов. Наш корабль вот-вот покинет гавань, и всякому, кто хочет нам помочь, 
найдется место на этом корабле!»

cВободНая Тема

оПрос

Нужно ли запретить в цирке  
номера с животными?

Нет,  
где я еще  
увижу слона?

Надо искать 
компромисс

Да,  
использовать 

животных  
с такой  

целью  
жестоко43%

51%

6%

хочется показать и рассказать ему 
максимум из того, что я могу».

liveinternet.ru/community/5214893/
post279795287/#BlCom639980361

«Вы знали, что в России сущест-
вует масса мест, где беззащитных 
животных раздирают собаки во 
время тренировок для охоты и 
смертельной схватки? Это притра-
вочные станции. На одной такой 
станции – ИТС «Фрязево» – недавно 
нашли медведицу Машу, которую 
когда-то все могли видеть высту-
пающей в цирке. Теперь же она 
десять лет служит живой приман-
кой, где в дни притравок бегает на 
цепи вдоль короткого троса, едва 

уворачивая тощие бока от зубов 
разъяренных собак. Животные ни 
убежать, ни обороняться не могут 
– у многих из них удалены клыки и 
когти, чтобы не поранили дорогос-
тоящих собак. У некоторых переби-
ты или перекушены лапы. За 5 евро 
владелец может получить 10 минут 
на то, чтобы его собака укусила 
зверя максимальное количество 
раз. Они могут терзать привязан-
ного медведя или кабана до тех 
пор, пока животное не погибнет. 
В европейских странах притравки 
строго запрещены. Но в России на 
законных основаниях работают 
сотни притравочных станций, 
потому что закона, запрещающего 
их деятельность, нет».

По результатам опроса на странице газеты «Стрела»:  
vk.com/gazetastrela

Газета «стрела» в социальных сетях:
«ВКонтакте»: vk.com/gazetastrela
Facebook: facebook.com/
groups/356779417774080/

Присоединяйтесь!



По оценкам российских социологов, 
больше половины наших граждан 

не регистрируют фактический брак, 
реально существующие союзы не всегда 

возможно закрепить законодательно,  
а неполная семья на самом деле – полная,  

если ее члены готовы помогать друг другу.  
об этом корреспонденту «стрелы» рассказывает научный 
сотрудник Центра независимых социологических исследований 
и социолог права александр КоНдаКоВ.
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о традиционных 
ценностях

Развод главы 
Российской 

Федерации, ранее 
абсолютно закрытого 
для вопросов о личной 
жизни, стал для обще-
ства настоящей сенса-
цией и вызвал бурные 
обсуждения. Амплитуда 
их была необыкновенно 
широка: от гаданий о 
том, когда появится 
новая первая леди, до 
прогнозов, как произо-
шедшее отразится на 
политической жизни 
страны. 

Любопытно, что объ-
явление о разводе было 
сделано аккурат на сле-
дующий день после того, 
как комитет Госдумы по 
делам семьи представил 
проект государственной 
Концепции семейной 
политики до 2025 года, 
предлагающий штра-
фовать за развод, не 
выпускать злостных 
алиментщиков за грани-
цу, ужесточить правила 
проведения абортов и 
обеспечить признание 
церковных браков наря-
ду с гражданскими. 

«Традиционные 
семейные ценности», 
поддержанию кото-
рых посвящен проект, 
фактически объявлены 
одной из духовных 
скреп общества, но, 
к сожалению, пока 
никто не может толком 
объяснить, что же они 
собой представляют. 
Пока формально в пере-
крестье прицела попал 
гомосексуализм – как 
«западная система цен-
ностей, разрушающая 
традиционные модели 
полоролевого поведе-
ния». Опасность, если 
верить авторам Концеп-
ции государственной 
семейной политики, 
кроется в том, что «Рос-
сию начинают активно 
втягивать в систему от-
ношений, свойственных 
западной цивилизации, 
с ее фетишизацией прав 
и свобод человека, в том 
числе прав сексуальных 
меньшинств». 

Существует мнение, 
что государство, теряю-
щее твердую экономи-
ческую почву под нога-
ми, с помощью данной 
Концепции пытается 
нащупать точку опоры 
в обществе на уровне 
морали. С этой точки 
зрения развод главной 
пары страны сыграл, 
конечно, совсем не на 
руку ее авторам. 

Пропасть между 

Марина ЕРМОЛЕНКО 
info@gazetastrela.ru

– Александр, что происходило 
с российской семьей в течение  
XX века и в последнее время?

– От религиозного концепта сою
за на всю жизнь, которым пользо
вались юристы позапрошлого века, 
советское правительство отступи
ло сразу: революционное право 
облегчило процедуры развода, а 
социалистическая политика про
двигала идею равенства партнеров 
в семье. Однако уже в 1930е годы 
семью ожидали консервативные 
реформы. Кроме того, в первой 
половине XX века деревенский ук
лад – большое домохозяйство с пя
тьюсемью детьми, основанное на 
заключенном навеки браке муж
чины и женщины, – перемещался 
в индустриальные районы вместе с 
мигрирующими крестьянами. 

После войны город взял свое: 
семьи уменьшились (одиндва 
ребенка), продолжительность 
совместной жизни супругов со
кратилась. Нормой стала серий
ная моногамия, о которой писал 
академик Игорь Кон. Вместо 
единственной на всю жизнь пары – 
несколько парных отношений в 
разные периоды жизни. В связи 
с разным количеством мужчин и 
женщин обычными начали счи
тать так называемые неполные 
семьи. Название не очень соот
ветствует реалиям: каждая семья, 
на самом деле, полная, если ее 
члены готовы помогать друг дру
гу. В позднесоветский период по
явились социологические данные 
об однополых семьях, хотя они су
ществовали в России и раньше.

Серийная моногамия, умень
шение количества детей в семье, 

широкое разнообразие семейных 
отношений (родителиодиночки, 
однополые партнерства, незаре
гистрированные браки) – все это 
полностью соответствовало трен
дам демографических и семейных 
перемен в Европе и других разви
тых странах.

– Как выглядит современная 
российская среднестатистичес
кая семья?

– Как правило, она состоит из 
двух взрослых партнеров, и оба 
они заняты на работе. Как отме
чают российские социологи, фак
тически на современных женщин 
ложится двойная нагрузка: днем 
они работают, а вечером вынуж
дены заниматься домашним хо
зяйством. Исправить такое поло
жение дел могла бы продуманная 
политика в области семейной 
инфраструктуры и гендерного 
равенства, но пока значительных 
перемен в этом направлении нет. 

– Выходит, политика отстает от 
реальной жизни?

– Россияне давно сами выбира
ют – регистрировать брак или нет, 
в каком возрасте и с кем вступать 
в брачные отношения, заводить ли 
детей и в каком количестве. Как в 
Европе, так и в России все мень
ше людей документируют браки, 
выбирая иные формы совместного 
быта. Более половины российских 
граждан не регистрируют брак 
вообще. Средняя продолжитель
ность браков – чуть более десяти 
лет. Появляются семьи, в которых 
супруги живут раздельно, не зани
маясь общим хозяйством и не имея 
общего бюджета. Некоторые всту
пают в брак для решения бюро
кратических проблем: регистрации 
по месту жительства, получения 
гражданства, визы, работы. Фак

тические семьи образуют и гомо
сексуальные пары, которые хотя 
и не признаются государством, но 
в последнее время не опасаются 
даже заводить ребенка. 

– Кто же в большей степени сле
дует продвигаемым правительст
вом матримониальным нормам – 
гетеросексуальной семье с тремя 
и более детьми?

– Наиболее традиционные куль
туры – в мусульманских республи
ках России. Выбор там часто осу
ществляется родителями, возраст 
вступления в брак – ниже, а про
должительность брака – выше, 
чем в целом по РФ. Однако и там 
существуют свои отклонения от 
установленных законом семейных 
норм: фактическая полигамия и 
браки с несовершеннолетними.

– Как, по вашему мнению, будет 
дальше развиваться современная 
семья?

– Все меньше людей выбирают 
предлагаемую законом модель 
гетеросексуальной семьи, заре
гистрированной в ЗАГСе, и отда
ют предпочтение разнообразным 
альтернативным вариантам. Если 
российское семейное право всту
пит на путь модернизации, вели
ка вероятность того, что многие 
дефакто существующие семьи 
получат юридический статус: на
пример, гражданские браки и 
однополые партнерства. Однако 
наиболее вероятный сценарий 
развития – продолжение консер
вативных реформ, результат ко
торых – растущая пропасть между 
законом и реальной жизнью.

Перед обсуждением общественного 
проекта, касающегося семьи и ее места 
в структуре современного российского 
общества, «Стрела» решила внимательно 
рассмотреть семейный вопрос – до того 
как его заключат в русло соответствующей 
концепции – и зафиксировала объемную 
картинку «снаружи», вместе с социологом, 
и «изнутри» – при помощи семейного 
психотерапевта.

СоциоЛог



семья, даже небольшая –  
государство в государстве.  

любые внешние изменения: политические 
или экономические, влияют на нее. 
Это воздействие накладывается на внутренние 
семейные отношения. специалистам, 
настраивающим столь сложные системы, приходится учитывать 
все факторы влияния. о своих наблюдениях, основанных 
на многолетней практике, рассказывает борис ФрейдиН, 
семейный психотерапевт, директор Центра консультирования семьи.
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Ксения ФОКИНА 
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– институт семьи – это 
саморазвивающаяся 
система, чутко реаги

рующая как на любые внешние 
изменения, так и на процессы 
внутри нее. В определение ка
чества жизни современной семьи 
уже давно вошли такие понятия, 
как психологический комфорт, 
равноправие и взаимное уваже
ние. К базовым функциям – безо
пасность, рождение и воспитание 
детей, совместное хозяйство и 
быт – прибавились новые. Те
перь семья может быть полем 
для само реализации всех разом 
и каждого в отдельности. У нее 
появились новые качества: спо
собность к компромиссу, взаимо
заменяемость и мобильность. 

– Компромисс означает чьюто 
жертву?

– Многие пары уже понимают 
компромисс как поиск общего в 
разных взглядах и потребностях. 
Это очень важная тенденция, ко
торая показывает рост уважения 
и доверия в паре. Например, се
мьи, где муж занимается хозяйст
вом и детьми, пока жена рабо
тает, – сейчас уже не редкость. 
Интересно то, что принципиаль
но изменилась оценка этого яв
ления. Раньше такой муж назы
вался подкаблучником, а сейчас 
взаимозаменяемость в повсед
невной жизни приветствуется и 
показывает степень продвинутос
ти семьи.

– Сохранится ли семья как со
циальный институт в будущем?

– Скорее всего – да, но она уже не 
будет заложницей архаичных за
конов и догм. Количество проб ных 
браков, гражданского совмест
ного проживания будет расти – 
и, на мой взгляд, это оправдан
но. Люди хотят быть уверенными 
в правильности своего выбора, 
а другого способа получить эту 
уверенность, кроме как через 
совместный опыт, я не вижу.

– Как влияет на семью расту
щая популярность идеологии ин
дивидуализма?

– Может, мы всетаки примем как 
факт то, что люди должны созда
вать семьи тогда, когда будут уве
рены: качество их жизни вдвоем 

окажется заметно выше, чем у 
каждого по отдельности? Кста
ти, и распадаются браки, когда 
ктото начинает понимать, что 
сущест вование отдельно (или с 
новым партнером) повысит ка
чество его жизни. 

– Какие семейные проблемы 
наиболее характерны для нашего 
времени?

– В последние годы четко обоз
начилась новая проблема, кото
рую я называю «жизнь взаймы». 
Приведу свежий пример из прак
тики. Ко мне обратилась молодая 
пара. Жалобы классические. Он 
не уделяет ей достаточно внима
ния, стал раздражителен, замкнут. 
Она перестала его понимать, 
практически прекратила о нем 
заботиться. Возникла хорошо из
вестная ситуация из серии: «Кто 
виноват?». На приеме супруги 
постоянно подчеркивали, что жи
вут отдельно от родителей в своей 
новой квартире, где только что 
сделали дорогой ремонт, купили 
бытовую технику, у обоих – новые 
автомобили. В общем – живи и ра
дуйся! Начинаю расспрашивать 
про работу, и выясняется, что оба – 
менеджеры среднего звена со 
средней зарплатой. Все блага при
обретены в кредит и по ипотеке. 
Жизнь взаймы.

– Удалось ли справиться? 
– Надо сказать правду: причину 

своих проблем пара знала – хро
нический стресс изза больших 
перегрузок. Люди взяли на себя 
больше, чем способны нести. Мы 
начали с вопроса: «Что происхо
дит внутри семьи, вместо того что 
должно происходить?» Выясни
лось, что большая нагрузка стала 
разъединять людей, вместо того 
чтобы сплотить их. Следующий 
вопрос: «Как снова стать ближе 
друг к другу?» Ответ – отделить 
проблему от людей. Приняв как 
данность, что никто не виноват, 
мы создаем эффективные пред
посылки для реального сотруд
ничества и совместного решения 
общей проблемы. Поняв, что они 
могут быть вместе «как раньше», 
мои клиенты стали помогать друг 
другу «как раньше», и довольно 
быстро в их отношения верну
лась утраченная гармония. Будь
те ближе друг к другу – и у вас все 
получится!

Президент Франции недавно подпи-
сал закон о легализации однополых 

браков. Католическая церковь и правые 
выступали против этого акта, тем не менее 
Франция стала четырнадцатой страной, в 
которой однополые семьи обладают всеми 
правами обычной семьи. Возможно ли 
подобное в сегодняшней России? Одно-
значно – нет. Согласно опросу «Левада-
центра», 49 процентов россиян считают, 
что гомосексуальные наклонности – бо-
лезнь, которую следует лечить. Фактически 
в России существуют 
гомосексуальные 
союзы и значитель-
ная часть общества 
сохраняет негатив-
ное отношение к 
ним. Это явление 
комментирует 
ольга ПоГодиНа-
КузмиНа – писа-
тель, драматург, 
журналист. 

– Сформулируем так: почему большин-
ство россиян утверждают, что негативно 
относятся к однополым бракам и гомо-
сексуалистам вообще? Потому что власть, 
массмедиа, церковь формируют такой 
подход к обсуждению этой темы, при 
котором работает проверенный ленин-
ский принцип: «Кто не с нами, тот против 
нас». Открыто высказывая поддержку 
людям, которых общество вдруг решило 
объявить изгоями, ты ставишь под удар и 
себя. Может, и ты «из этих»? Русский язык 
изобретателен. Мы одновременно боимся 
слов и легко бросаемся ими. 

Сам по себе вопрос отношения к одно-
полым бракам – это абсолютно малая вели-
чина. Общество с таким пылом обсуждает 
эту тему только потому, что на самом деле 
это дискуссия о свободе. Небольшая часть 
общества интуитивно понимает, что час-
тичное неравноправие легко оборачивается 
всеобщим. Что если сегодня кого-то ограни-
чить в правах, опираясь только на цитаты из 
Ветхого Завета, то завтра в этой или какой-
то другой книге найдется немало подходя-
щих цитат, чтобы ограничить в выборе и 
тебя. Но чтобы додуматься до этого, нужно 
думать, а большинство людей не думают, а 
спешат утвердить свою невиновность, «нор-
мальность», непричастность к «ереси». 

Институт семьи, безусловно, пережива-
ет кризис, и это нормально – только через 
кризис происходит обновление. Чело-
вечество медленно, но верно уходит от 
родовых, патриархальных представлений 
о жизни как биологическом выживании 
и движется в сторону идей гуманизма и 
человечности. Терпимость к инакомысля-
щим и инакочувствующим – это признак 
здоровья общества, а наше общество 
сегодня отчаянно лихорадит.

законом и жизнью?
Ольга 
Погодина-Кузмина: 
«Наше общество 
сегодня отчаянно 
лихорадит»

М
А

Ри
Я

 С
ТЕ

П
А

Н
О

В
А

ПСихоЛог

сТаТисТиКа

Цифры и факты, приведенные в общественном  
проекте Концепции государственной семей-

ной политики до 2025 года, совсем не радуют:
в 2011 году на 1000 браков приходилось 

509 разводов, в 2012 году – 529 
60 процентов браков расторгаются в первые 

пять лет совместной жизни
с 2010 года каждый четвертый ребенок 

рождается вне брака
в 2011 году в России проведено 989 375 абортов 

(по экспертным оценкам, реальное число абортов 
в пять-восемь раз больше) 

84 процента детей без попечения родителей – 
дети родителей, лишенных родительских прав

каждая третья семья в России является 
бездетной 

каждый третий ребенок проживает в неполной 
семье, 88 процентов из них – материнские семьи
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«С народом 
необходимо 
говорить»

– По данным социологов, за 
последние три года индекс дове
рия к власти со стороны граж
дан России несколько снизился. 
Как вы думаете, почему?

– Власть необходимо всетаки 
разделять. К примеру, рейтинг 
президентской власти в нашей 
стране остается весьма высоким.  
А вот рейтинг доверия к парламент
ской и правительственной власти 
действительно низкий. Причина 
ясна: парламент просто не пред
ставляет тех избирателей, за кото
рых голосовали граждане. А часть 
прогрессивных и современных лю
дей видят, что никто попросту не 
выступает за их интересы. 

– Как же это изменить?
– Необходимо идти к людям и 

говорить. Важно показать, что 
мы – сильная и сплоченная ко
манда профессионалов, которая 
может взять на себя ответствен
ность за страну. С народом необ
ходимо говорить.

– Давайте составим инструк
цию, как войти во власть и рабо
тать, на примере вашей партии.

– Член партии – профессио
нально работающий человек.  
А вот соратник партии, сторон
ник... Их могут быть миллионы. 
Необходимо прийти в обществен
ную приемную, стать сторон
ником, предложить свои идеи. 
Другими словами – проявить ра
зумную инициативу. А дальше, я 
уверен, активные люди способны 
самостоятельно пробить себе до
рогу. Таких людей мы и ждем. 

– Член партии может обра
титься к вам напрямую посредст
вом звонка, email? Или только 
через помощников?

– У нас профессиональная 
партия (700 членов), и мы прак
тически все друг друга знаем, 
отношения очень простые и 
открытые. Если комуто чтото 
надо – я всегда на связи.

«Jeep и Maybach – 
единственные марки, 
куда я помещаюсь»

– Федеральный гражданский 
комитет (ФГК) – основной руко
водящий орган вашей партии – 

поднимает острые и болезнен
ные для общества темы. Одна из 
важнейших проблем – незащи
щенность гражданина перед госу
дарством. Человек не осведомлен 
о своих обязанностях и правах. 
Как предлагаете ее решать?

– Судебная система – крае
угольный камень доверия граж
дан к государству. Сегодня, кро
ме президента, никакие органы 
власти этого доверия не имеют. 
Провести реформу судебной 
системы – жизненно необходи
мо. Причем мы настаиваем на 
том, что при наличии политичес
кой воли это возможно. В Рос
сии всего 30 тысяч судей общей 
юрисдикции. Реформировать и 
поднять престиж такого неболь
шого института государству под 
силу. Во многих европейских 
странах судья – это венец карье
ры. Это человек, поработавший 
и следователем, и адвокатом. Он 
лучше, чем ктолибо, должен по
нимать проблемы обеих сторон, 
быть образцом порядочности, 
поэтому ему и должны доверять.

Как только граждане начнут 
доверять суду, появится доверие 
ко всему, что происходит в стра
не. Все предложения, которые 
обсуждаются на заседаниях Фе
дерального гражданского коми
тета нашей партии, в том числе 
по судебной реформе, являются 
программой «Гражданской плат
формы». Мы будем их реализо
вывать через наших региональ
ных депутатов.

– ЖКХ... По мнению членов 
ФГК, главной проблемой здесь 
является отсутствие конкурен
ции. И решением станет создание 
условий для конкуренции на всех 
уровнях. Что имеется в виду? 

– Проблемы ЖКХ невозможно 
решить до тех пор, пока все его 
субъекты (и объединения жиль
цов, и управляющие компании) не 
перейдут к системе саморегулируе
мых организаций. Это приведет к 
снижению госрегулирования от
расли, поддержанию в ней высоких 
стандартов предпринимательской 
деятельности и деловой этики.

Отсутствие конкуренции 
привело к абсолютной непро
зрачности отрасли, коррупции, 
криминализации, бесконтроль
ному и неэффективному расхо
дованию средств. В основу новой 
экономической модели ЖКХ 

должен быть положен принцип 
конкуренции на всех уровнях – в 
управлении жилым фондом, сре
ди операторов коммунальной 
инфраструктуры, в альтернатив
ном энергообеспечении.

Необходимо значительно 
упростить процедуру смены 
собственниками жилья управ
ляющих компаний. При этом 
должна быть введена уголовная 
ответственность за подделку лю
бых документов, принимаемых 
на собраниях собственников 
жилья, когда речь идет о выборе 
управляющей компании.

– С 1 июня в силу вступил анти
табачный закон. Вы выступили 
против и назвали его «репрессив
ным». Если кратко, в чем заклю
чается главное несогласие?

– Перед тем как вводить жест
кий запрет, государство даже не 
задумалось о том, что само навя
зывало нам образ курильщика. 
Моду «перекурить» и «сделать 
перекур» советская власть вво
дила в наше сознание на про
тяжении 50 лет. Курильщики 
образца 2013 года – преимущест
венно дети и внуки тех, кто ког
дато доверился государству и 
стал жертвой его пропагандист
ской машины. Я не оспариваю 
вред курения. Сам я не курю, и 
в моем доме это не принято. Но 
уводить курильщиков от зависи
мости необходимо, только про
думав каждый шаг. Принятый у 
нас закон вводит репрессивный 
запрет, по сути, вычеркивает ку
рильщиков из жизни, не учиты
вая, что среди тех, кого запрети
ли, – старики, ветераны труда и 
Великой Отечественной войны, 
прошедшие всю свою жизнь «с 
папироской». Что делать 44 мил
лионам курильщиков, никто и не 
задумывается.

Поэтому я выступил с призы
вом к власти взять таймаут и 
отложить введение закона. Счи
таю, что здесь нужен переход
ный период. Необходима полно
ценная продуманная программа: 
в течение нескольких лет куриль
щикам должна быть предложена 
альтернатива, на ТВ должны по
явиться новые образы – должно, 
в конце концов, стать модным не 
курить. Так, чтобы решение бро
сить это занятие стало осознан
ным шагом самостоятельного 
свободного человека. 

– Госдума 21 мая приняла в 
первом чтении законопроект о 
повышенном транспортном на
логе на автомобили, стоимость 
которых превышает 3 миллиона 
рублей. Согласны с ним?

– Это полумера, которая выгод
на предложившим ее депутатам. 
Моя позиция – нужно отменять 
транспортный налог, а для со
циальной справедливости ввес
ти налог на сверхпотребление – 
своеобразный налог на роскошь.

– А какая у вас марка автомо
биля?

– Jeep и Maybach – единствен
ные марки, куда я влезаю! Летом 
мы представим первые Ёмоби
ли. Их дизайн тоже разработан, 
можно сказать, с учетом моих 
особенностей. (Смеется.)

«Важно собирать 
вокруг себя людей, 
которые тебя 
усиливают»

– Каковы четыре главных, на 
ваш взгляд, качества успешного 
политика?

– Прежде всего политик дол
жен быть честен к людям и само
му себе. Вовторых, обязатель
ное наличие жизненного опыта. 
Должен присутствовать опыт ус
пехов, а главное – опыт преодо
ления неудач. Потому что я, к 
примеру, свои ошибки и неудачи 
люблю не меньше, чем достиже
ния и успехи. Это невероятно то
низирует.

– Назовете пример такой не
удачи?

Раньше, используя 
известную идиому 
«график расписан 
по минутам» 
в представлении 
определенного героя,  
я не придавал этой 
фразе должного 
значения. И впервые 
за всю свою жизнь 
увидел, что значит 
иметь поминутный 
рабочий график с 8.00 
до 23.00. Каждому 
действию: разговору, 
интервью, встрече, 
звонку, приему 
пищи и так далее – 
отведена своя строгая 
хронографическая 
единица, не терпящая  
каких-либо 
отклонений. Невольно 
вспоминается цитата 
американского 
предпринимателя 
Роберта Кийосаки: 
«Единственная 
разница между 
богатыми и бедными – 
то, как они используют 
свое время».  
С миллиардером  
(10-е место в списке 
богатейших 
бизнесменов РФ 
по версии журнала 
Forbes за май-2013) 
и лидером партии 
«Гражданская 
платформа» 
Михаилом Прохоровым  
мы говорили  
о большой политике, 
его первых победах 
и неудачах,  
о жизни и смерти,  
о людях и времени.

Михаил Прохоров: 
«Свои неудачи 
я люблю не меньше,  
чем достижения»
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– Кризис 1998 года, когда за 
один день ОНЭКСИМбанк из 
процветающего мощного банка 
превратился в банкрота. Реструк
туризация банка до сих пор явля
ется моей  самой трудной сделкой. 
Но и любимой, наверное, так как 
трудные дети – самые любимые. 
Недооценка риска была страте
гической ошибкой, которую при
шлось исправлять 2,5 года.

– Продолжим список... Еще два 
качества.

– Когда ты собираешь себе ко
манду, с которой идешь, ты должен 
собирать людей, которые сильнее 
тебя в тех направлениях, где плани
руется совместная работа. Ты же не 
можешь сам быть сильным везде, 
сила – именно в команде. Важно со
бирать вокруг себя людей, которые 
тебя усиливают, а не ослабляют.  
И, конечно, нужно быть позитив
ным человеком, верить в лучшее. 
Не стоит постоянно ныть и жало
ваться, что тебе ктото или чтото 
мешает или у тебя не получается. 
Необходимо убить в себе психоло
гию неудачника. Мы все можем, мы 
со всем справимся, мы все умеем. 

– Ваш любимый политик в ис
тории?

– Этот политик из будущего. На
деюсь, мы скоро узнаем его имя.

– Сегодня народом управляют 
партии или личности?

– Здесь я могу поделиться сво
им деловым опытом. Пятьдесят 
процентов решает лидер партии, 
и другие пятьдесят процентов – 
команда. Одно без другого невоз
можно. 

«опыт, который  
я получил в большом 
бизнесе, я использую 
в политике»

– До сих пор применительно к 
вашей персоне в СМИ гораздо 
чаще отражается ваша предпри
нимательская деятельность, а не 
политическая. Как относитесь к 
этому?

– По моему мнению, не так 
плохо, что меня воспринимают и 
как человека, который занимался 
бизнесом. Безусловно, это явля
ется в некотором смысле моей 
визитной карточкой. И, конечно, 
я не скажу, что мои взгляды изме
нились с уходом из бизнеса. Это 
будет лукавством. Абсолютно 
нет. Тот опыт, который я получил 
в большом бизнесе, я использую 
в политике.

– И все же «миллиардер», «биз
несмен» – первое, что приходит 
на ум, когда люди слышат вашу 
фамилию...

– В большой политике я всего 
два года. Это очень маленький 
срок. Люди должны привыкнуть 
к этому факту. Как только при
выкнут, увидят нас в деле – все 
сразу станет на свои места. 

– А в чем главное отличие, по
вашему, миллиардера из 1990х и 
сегодняшнего?

– В девяностых их было значи
тельно меньше.

«Не танки скрепляют 
страну, а культура»

– Когда в вас впервые заиграли 
серьезные амбиции?

– В детском саду. Собрал фут
больную команду и победил, не
смотря на то, что мы были млад
шими. (Смеется.)

– А в более сознательном воз
расте? 

– Наверное, в 23 года, когда 
строил свой первый кооператив. 
Пришло понимание, что есть 
бизнесчутье, и появилось жела
ние двигаться в этом направле
нии. Я довольно быстро осознал, 
что есть работа, которая у других 
выходит лучше, и начал пригла
шать людей работать вместе со 
мной. Зачем делать то, что тебе 
не очень нравится, если есть 
профессионал, который сделает 
это хорошо, с удовольствием и 
за зарплату? Такой принцип в 
подборе команды я использую 
до сих пор: приглашаю работать 
людей, проявивших себя как 
сильные профи в своих сферах 
деятельности. Лучше, если они 
будут сильнее меня в своем деле. 
Для меня это важно, поскольку 
очень развивает управленческие 
черты характера.

– Первый серьезный подарок, 
который ктото получил от вас?

– Это было в школе. Поздрав
ляли девочек с 8 Марта. Хотели 
сделать это очень красиво. Поня
ли, что брать деньги у родителей 
будет не очень красиво. Несмот
ря на подростковый возраст, мы 
с ребятами договорились и раз
грузили вагон. Нам заплатили 
день ги, которых хватило не толь
ко на подарки девочкам, но и для 
своих родных. 

– Это был еще и первый зара
боток?

– Да. Заработал сам и чувство
вал себя очень гордо.

– Можно сказать, что и сейчас 
вы гордитесь собой?

– Такое чувство возникает край
не редко. В основном я к себе отно
шусь очень требовательно, не даю 
себе расслабиться. Ну и, конечно, 
с глубокой иронией, чтобы не по
терять ощущение реальности.

– А когда вам было стыдно за 
себя в последний раз?

– В шестом классе я испугался 
трех восьмиклашек, и они меня 
«уронили» на пол на глазах у де
вочек из нашего класса. Успоко
ился только через неделю, когда с 
ними разобрался помужски.

– Что превыше всего для вас в 
человеке?

– Талант. Я очень люблю та
лантливых людей. Если талант
ливому человеку помочь рас
крыться, то он совершит много 
полезного для всех остальных.

– А еще?
– Также человек должен быть 

культурным и отвечать за свои 
слова и поступки. Культура, кото
рая впитывается в семье, школе 
и обществе, имеет первостепен
ное значение. Именно культура 
удерживает от экстремистских и 
экстремальных оценок. Именно 
поэтому я давно выступаю за все
мерное развитие культуры. Не тан
ки скрепляют страну, а культура. 

– А какие качества вам приви
ла служба в армии?

– Выносливость, терпение, 
чувство локтя.

– Вот интересно, как вы пред
ставляете свою жизнь в пожи
лом возрасте? Может быть, ре
шите провести остаток жизни 
в тихой деревушке гденибудь в 
Швейцарии?

– Со своими друзьями я часто 
шучу на тему того, что я – конеч
ная эволюция лоха. Потому что 
через четыре дня после любого 
замечательного отдыха, где бы я 
ни был (а поверьте, у меня есть 
возможности посмотреть мир), я 
хочу домой. Некоторые удивляют
ся, спрашивают, почему я не могу 
уехать жить в Лондон, например. 
Отвечаю: я не хочу жить в Лондо
не. Я вырос здесь, это моя страна. 
Родина – место, где ты ощущаешь 
себя хорошо, уютно. Я здесь ро
дился и хочу здесь умереть.

блиЦ-оПрос

– Ваш рост?

– 204 см.

– С какой суммой 
в бумажнике вы 
обычно выходите 
из дома?
– Об этом я не думаю, 
у меня есть кредитные 
карты.

– Ваша последняя 
покупка меньше 
50 рублей?
– Билет на метро за  
28 рублей два года 
назад, когда попал в 

дикую пробку и опаздывал на 
встречу. 

– У вас есть фобия?

– Успеть в жизни 
сделать меньше,  
чем твои сверстники.

– Ваш самый смелый 
поступок?

– Мне трудно судить,  
но друзья говорят, что 
это решение заняться 

политикой. Хотя этот же 
поступок называют и самым 
безрассудным. (Смеется.)

– Предпочитаемое 
место отдыха?

– Любое место, где 
много спорта, веселая 
компания и вкусная еда.

– Любимое блюдо?

– Люблю вкусно поесть, 
поэтому беру все самое 
лучшее. Предпочтения – 

мясные блюда.

– Как Вы относитесь 
к недругам?

– С уважением, именно 
они делают нас сильнее.

– Будете вновь 
баллотироваться 
в президенты страны?
– Это вопрос не для 
блиц-опроса.
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Почему стать участником програм-
мы «ржд бонус» можно только  

с 18 лет? Это дискриминация! 
Михаил Денисов, Санкт-Петербург

– Уже с 17 июня зарегистрироваться на 
сайте rzd-bonus.ru для участия в программе 
поощрения пассажиров поездов дальнего 
следования «РЖД Бонус» стало возможно с 
14-летнего возраста (при наличии действую-
щего паспорта). 

я попросила в поезде у проводницы 
пустой стакан, но она мне отказала. 

аргументировала это тем, что может 
принести стакан только с чаем. за деньги, 
естественно. хочу узнать, что именно 

входит в перечень бесплатных услуг 
в поездах дальнего следования ржд? 

Мария Ткачук, Санкт-Петербург
– Гарантирован следующий минимум 

бесплатных услуг: «информирование в пути 
следования; пользование охлажденной 
кипяченой водой; доставка постельного 
белья на спальные места, а также застил 
постели инвалидам, больным, пассажирам 
с малолетними детьми; уборка этого белья 
по окончании поездки; влажная уборка в 
вагоне не менее двух раз в сутки; первая 
доврачебная помощь; пользование шашка-
ми, шахматами, туалетными принадлежнос-
тями, чайной посудой, а также пользование 
электрическими розетками для зарядки 

мобильных телефонов». Так что проводник 
не имела права не предоставить по просьбе 
пассажира пустой стакан.

может ли пассажир перевозить  
с собой в купе велосипед? если да,  

то при каких условиях? или перевозить его 
можно только в плацкартных вагонах?  

илья Борский, Тверь
– Правилами перевозок пассажиров, багажа 

и грузобагажа на федеральном железнодорож-
ном транспорте пассажиру разрешается 
перевозить при себе в купе в разобранном и 
упакованном виде велосипед без мотора, если 
он по своим размерам может быть помещен на 
местах, предназначенных для ручной клади. 

Ирина СЕРЕГИНА 
irina@gazetastrela.ru  

Недавно в Хельсинки ОАО 
«Федеральная пассажир
ская компания» подписа

ло соглашения о сотрудничест
ве с паромными компаниями 
Finnlines Plc и Tallink Silja – круп
нейшими морскими перевозчика
ми в регио не Балтийского моря. 
Finnlines перевозит пассажиров и 
грузы между Россией, Финлянди
ей, Германией, Швецией и Лат
вией, а Tallink Silja – между Фин
ляндией, Швецией, Эстонией и 
Латвией. Предметом соглашений 
стало формирование пакета услуг, 
включающего перевозку пасса
жиров и их личных автомобилей 
поездом № 31/32 «Лев Толстой» 
сообщением Москва – Хельсинки 
из России в Финляндию, а затем 
морским путем в другие страны 
Европы: Швецию, Польшу, Гер
манию, Латвию, Эстонию. Таким 
образом, в билетных кассах РЖД 
можно будет одновременно при
обрести билет и на поезд, и на 
паром. Все необходимые бумаги 
и на соб ственную поездку, и на 
перевозку автомобиля пассажир 
сможет оформить по системе 
единого окна. 

По словам генерального дирек
тора ФПК Михаила Акулова, но
вое предложение станет доступно 
уже в июле. Более того, приобре
тая пакет транспортных услуг, пас
сажиры поезда получают скидку 
на транспортировку автомобиля, 
а также смогут воспользоваться 
льготным проездом на пароме. 

Логично, что между ФПК и 
VR Group (Финскими железными 
дорогами) было подписано так
же соглашение о продаже в Рос
сии билетов с услугой перевозки 
авто мобилей по всей территории 
Финляндии. Кстати, в Европе пе
ревозка машин по железной доро
ге стала очень популярна в связи с 

повышенным вниманием к эколо
гии, а также изза довольно высо
кой стоимости бензина.

– Подписанные соглашения 
раскрывают гораздо более ши
рокие, чем прежде, возможности 
для путешествия наших пассажи
ров по северозападу Европы и 
странам Балтийского региона, – 
отметил Михаил Акулов. 

Напомним, первая поездка   
вагонаавтомобилевоза в составе 
поезда «Лев Толстой» сообщением 
Москва – Хельсинки состоялась в 
конце 2012 года. За минувшие пол
года было перевезено около 150 
автомобилей. Финляндия была 
выбрана как направление для 
реа лизации пилотного проекта 

по ряду причин, в первую очередь 
это единая с РФ ширина колеи и 
высокая популярность поездок в 
соседнюю страну у россиян. 

Кроме того, Финские железные 
дороги обладают готовой инфра
структурой для предоставления 
этой услуги, и, перевезя автомо
биль до Хельсинки, гражданин 
нашей страны может отправиться 
вместе с ним дальше в любые райо
ны Суоми в других приспособлен
ных для этого поездах. По мнению 
экспертов, эта услуга будет приоб
ретать все большую востребован
ность среди семей, которые хотят 
через Финляндию отправиться в 
путешествие по Европе на собст
венном автомобиле.

Уже в середине нынешнего лета российские пассажиры смогут одновременно, по системе 
единого окна, оформлять проездные документы на поезд в Финляндию и далее –  
на паром в европейские страны, а также на транспортировку собственного автомобиля 
как по суше, так и по воде.

В полку фирменных – 
прибыло

с середины июня два 
поезда Федеральной 

пассажирской компании – ско-
рый № 110/109 сообщением 
санкт-Петербург – астрахань 
и дневной № 9/10 сообщением 
москва – брянск – начали 
курсировать как фирменные.

Первый из новых фирменных 
поездов ходит ежедневно, время 
нахождения в пути следования 
до Астрахани составляет 36 часов 
58 минут, в обратном направ-
лении – 37 часов 37 минут.  
В составы поезда включены но-
вые вагоны, оборудованные сис-
темой кондиционирования воз-
духа. Обслуживают пассажиров 
опытные проводники, прошед-
шие обучение по специаль ной 
программе и соответст вующую 
аттестацию.

Второй поезд курсирует с 
периодичностью три раза в не-
делю – по четвергам, пятницам 
и воскресеньям, время в пути 
следования до Брянска состав-
ляет 4 часа 50 минут, в обратном 
направлении – 4 часа 29 минут.

и в сидячих вагонах –  
баллы

Пассажиры дневных 
поездов, купившие 

билеты в вагоны с местами 
для сидения, могут накапли-
вать баллы по программе 
«ржд бонус».

С начала лета и до 15 декабря 
Федеральная пассажирская ком-
пания проводит специальную 
акцию для пассажиров дневных 
ускоренных поездов дальнего 
следования № 9/10 сообщением 
Москва – Брянск, № 45/46 Москва 
– Воронеж, № 101/102, № 103/104, 
№ 105/106 Москва – Ярославль. 
Пассажиры, оформившие биле-
ты в вагоны с местами для сиде-
ния данных поездов, получают 
теперь бонусные баллы, которые 
затем можно обменивать на 
премиальные билеты. Количест-
во баллов начисляется такое же, 
как за поездку в плацкартном 
вагоне. 

Подробная информация о про-
цедуре регистрации и условиях 
программы «РЖД Бонус» разме-
щена на сайте rzd-bonus.ru.

До Назрани – 
быстрее

с 16 июня на час сокраще-
но время нахождения в 

пути следования фирменного 
поезда № 146/145 сообщением 
москва – Назрань.

Теперь из Назрани в столицу 
России пассажиры добираются 
за 32 часа 57 минут. Работа по 
сокращению времени нахожде-
ния в пути этого назначенного в 
начале нынешнего года поезда 
ведется постоянно. Предыду-
щее ускорение произошло в 
мае. Очередное планируется в 
сентябре.

КсТаТи

В конце июня ФПК запус - 
тит вагон-автомобиле воз 

и на направлении между 
Санкт- Петербургом и Москвой 
(в составе поезда № 029А/030А). 
Объявлена примерная 
стоимость данной услуги –  
до 6 тысяч рублей.

Предполагается, что данный 
сервис заинтересует прежде 
всего бизнесменов и руко-
водителей компаний. Также 
в 2013 году ФПК планирует 
за пустить вагоны-автомобиле-
возы из Москвы в Астрахань  
и Адлер.



Кирилл КОВАЛЕНКО 
kovalenko@gazetastrela.ru

– Что нового сейчас проис
ходит у группы «Мираж»?

– Мы много думаем над 
тем, как бы расширить нашу 
концертную программу, 
включив туда многие из тех 

прекрасных песен авторства 
Андрея Литягина, которые 
наши поклонники знают, 
но слышат не так часто. 
У Андрея очень много 
композиций, и мы никак 
не можем так расписать 
концертную програм
му, чтобы успеть ис
полнить большую их 
часть за два часа вы
ступления. Ведь если 

петь абсолютно все его 
песни, то концерт будет 
длиться часов десять. 

– Гастроли занима
ют много времени?

– Много, а будет 
еще больше. Как обыч

но бывает в теплое время 
года, много концертов прохо
дит на побережье, на морских 
курортах. Море, правда, в это 
время видим лишь из окна 
автобуса. Ведь жить прихо
дится по принципу: новый 
день – новый город.

– Используете железную 
дорогу во время гастролей?

– Конечно, как без нее. Не 
всегда целесообразно летать 
на самолете, а качество дорог 
таково, что вместо тряски в 
автобусе мы выбираем спо
койное путешествие на поез
де, ведь в вагоне можно еще 
и выспаться. 

– Помните какойнибудь 
интересный случай из пу
тешествия по железной до
роге?

– Каждая поездка – от
дельное приключение. Всег
да  очень  приятно,  когда 
проводницы угощают чаем, 
рассказывают свои истории 
из жизни... Оказывается, у 

многих из них есть своя ис
тория, связанная с песнями 
группы «Мираж». Самая 
теплая и распространенная – 
когда двое людей знакомятся 
под наши песни или на на
ших концертах. Ощущаешь 
всю значимость того, что 
делаешь. Это самое главное 
для артиста. Ради этого мы 
живем и работаем. 

– Что самое важное в поез
де?

– На мой взгляд, тишина.
– Как вам скоростной по

езд «Сапсан»?
– Это отличное нововведе

ние. Особенно оно пришлось 
по душе тем моим друзьям, 
кто живет в СанктПетербур
ге, а по работе очень часто 
приезжает в Москву. Знаете, 
получается, что им добирать
ся иной раз быстрее, нежели 
жителю столицы проехать из 
одного района в другой по 
нашим пробкам. По Москве 
бы такой экспресс пустить.

Сегодня гостьей нашей постоянной рубрики 
стала солистка группы «Мираж».

интересы 9пассажир
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Маргарита Суханкина: 
«Каждая поездка – 
отдельное приключение»

о железных дорогах 
марокко

1 железнодорожный 
транспорт – один  

из основных видов транс-
порта в марокко. Плотная 
сеть железных дорог ONCF 
(oncf.ma) связывает между 
собой крупные города: 
столицу страны Рабат, Каса-
бланку, Фес, Мекнес и Марра-
кеш, Уджду, Эль-Джадиду. 

2 Туристические отчеты 
свидетельствуют: вокза-

лы во всех крупных городах 
марокко прекрасно оснаще-
ны. Имеются кассы, камеры 
хранения, удобные и понят-
ные расписания, информаци-
онные стенды, залы ожида-
ния, кафе. О прибытии и 
отправлении поездов исправ-
но объявляется на арабском и 
французском языках. 

3 билеты продаются как 
на станциях, так и 

непосредственно в поездах. 
Покупая билет у кондуктора, 
придется доплатить комис-
сию в размере 10–20 процен-
тов от стоимости (а она 
зависит от класса поезда), 
поэтому практичнее брать 
билет в кассе. 

4 марокканцы стараются 
не отстать от современ-

ных тенденций, развивая 
высокоскоростное движе-
ние. В последние годы здесь 
появились поезда, покрываю-
щие путь между Касабланкой 
и Фесом (248 километров)  
и Касабланкой и Марракешем 
(220 километров) за 3 часа 
20 минут. На отдельных 
участках скорость  достигает 
160 километров в час.  
До 2015 года планируется 
построить несколько железно-
дорожных линий общей 
протяженностью 1500 кило-
метров. 

5 ежедневный поезд 
«магрибский экспресс» 

(аль-магриб аль-араби) 
следует по маршруту 
Тунис – алжир – марракеш –  
Касабланка. Это самый 
удобный способ путешествия 
между странами региона. 
Через 14 часов после отправле-
ния из Туниса поезд прибыва-
ет в столицу Алжира (город 
Алжир), а еще через 30 часов – 
в марокканскую Касабланку. 

Давно у нас не было такой убедительной победы: в мае с 83,3 процента голосов в лидеры 
вышла Нина Кутузова, проводница «Сапсана», умница и редкая красавица. Напоминаем, 
что в этом году голосование в состязании проводится каждый месяц, а в декабре в финал 
выйдут 12 лучших. Заходите на gazetasrela.ru – и дарите ваши симпатии.

Ирина СЕРЕГИНА 
irina@gazetastrela.ru

Двадцать девять лет назад человек, кото
рый неплохо знал ее характер, посовето
вал Анне Антоничевой: «Иди работать 

проводником вагона!» Она сначала удивилась, 
потом задумалась и, наконец, решилась. За
кончила, как положено, курсы. Ездила снача
ла из СанктПетербурга на Севастополь, затем 
довольно долгое время трудилась на между
народных рейсах – на Варшаву, Прагу, Берлин, 
Бухарест, Софию. А двенадцать лет назад ей 
предложили перейти на «Красную стрелу» – 
лучший поезд СевероЗападного филиала 

Федеральной пассажирской компании. Он 
стал лучшим и для Анны Владимировны.

– Да, мы не несемся из одной российской сто
лицы в другую сломя голову, мы едем восемь 
часов, но зато как сладко спится нашим пасса
жирам в комфортабельных вагонах «Красной 
стрелы»! Выходя из поезда, они, улыбаясь, бла
годарят проводников за то, что так хорошо от
дохнули и накопили силы на весь предстоящий 
день. Недаром наш поезд так любят знамени
тости. В моем вагоне СВ ездили и Николай Бас
ков, и Лариса Долина, и Тамара Гвердцители, 
и Дмитрий Певцов, и Сергей Безруков. И даже 
губернатор СанктПетербурга Георгий Полтав
ченко! Меня профессия проводника многому 

в жизни научила. К примеру, я на работе всег
да обаятельная и привлекательная, просто не 
имею права быть другой. Подруга както ска
зала, что я якобы толстокожая, не реагирую на 
поступающую негативную информацию. А я, 
может быть, глубоко внутри себя и реагирую, 
но эмоции свои держу под контролем, не вы
плескиваю их наружу. Ведь пассажирам долж
но быть всегда приятно со мной общаться!

железнодорожный вокзал 
в рабате

Анна Антоничева:
«Профессия 
проводника многому 
в жизни научила»



Наталья САДОВСКАЯ 
info@gazetasrela.ru

–Я думаю, что секрет успеха, во
первых, в работоспособности. 
Вы не должны давать волю 

своему темпераменту. Не надо говорить: 
«Я сегодня не в настроении, у меня болит 
голова, зуб, нога». Я не брал больничный 
лет 27, я переносил все на ногах. 

Однажды мне поставили очень тяже
лую форму гепатита. Доктор во Франции 
сказал: «Ситуация безнадежна, вы смер
тельно больны. Осталось дня три, может, 
четыре». Я: «Доктор, это шутка?» Он: 
«Какие шутки? У вас такие анализы – все 
поражено». Я прихожу домой и начинаю 
обзванивать знакомых. И одна русская 
дама, пожилая, из эмиграции, говорит: 
«Вам надо сварить лукпорей». Темпе
ратура 40–41, я в испарине, она меня от
правляет на рынок: «Идите. Соберитесь». 
Я оделся, вышел, купил. По ее совету сва
рил лукпорей без соли, начал пить отвар – 
как вдруг мне звонят из королевского ба
лета Фландрии:

– Господин Васильев, у вас завтра при
мерка. 

– Вы знаете, у меня ситуация другая. 
Меня врачи отправляют на тот свет. Мне 
осталось так мало, что какая уж тут при
мерка!

– А у вас контракт.
– В контракте не написано «помирать 

нельзя».
– Но вы будете платить неустойку. 
– Если я помру, некому будет платить 

неустойку.
– Мы вам даем два дня на поправку. 

После этого приезжайте – но не касай
тесь балерин, вы заразный.

В общем, я пил этот отвар два дня, ни
чего не ел – температура спала. Приехал 
в Антверпен, белый как лунь, в испарине. 
Меня посадили на стул: «Вы, главное, ни
кого не трогайте. Издали говорите, выше 
или ниже». Так человек двадцать передо 
мной прошло. Выделили комнату в теат
ре. Наутро стук: «Примерки, примерки – 
умрете потом!» И вот так меня вылечили. 
Я потерял очень много килограммов, сдал 
все анализы – они оказались идеальны.

Старайтесь не болеть. Найдите внут
ренние ресурсы, чтобы себя вылечить. 
Не лежите дома. Занимайтесь чемто. 
Работайте – это единственный путь к 
успеху. 

–Я до сих пор так и не вернулся 
из Парижа. У меня там кварти
ра, имение в Оверни, в центре 

Франции. Франция – часть моей жизни: 
у меня французский паспорт, так же как 
и русский. Я не могу расстаться со своей 
«мачехой», чтобы вернуться к своей «ма

тери». Потому что «мачеха» очень многое 
сделала для моего воспитания. Хотя сей
час она тяжело больна – в финансовом 
плане: Франция – это страна, в которой 
100 евро значат очень много, colossal, они 
даже не хотят менять их туристам. А уж 
500 – вообще насмешка. Когда русские 
женщины открывают кошельки, и там 
только такие купюры, французская тор
говля морщится и не понимает, почему у 
этих «русских стерв», как они их называ
ют, такое количество денег. 

Вот вы говорите, не надо думать о день
гах. А я всегда думаю о них, но – в роман
тической форме. 

–Мне часто пишут в «Одно
классниках», «Фейсбуке»: 
«Александр, а в Нальчик 

когда вы выставку привезете?», «А к нам 
в Нефтеюганск?» Никогда! «А почему 
вы игнорируете наш прекрасный город?»  
Я уверен, что ваш город прекрасный, но я 
не могу ко всем в подъезд везти. Вы же не 
спрашиваете у Метрополитенмузея, ког
да произведения Рембрандта привезут к 

вам в город Грозный? Ну приезжайте, если 
вы так интересуетесь! В Москве огром
ная выставка – 1500 квадратных метров,  
300 моделей, 600 аксессуаров.

 

–У меня есть реставраторы и в 
Петербурге, и в Литве, и в Па
риже. Многие вещи приходят 

в таком разрушенном, руинированном 
состоянии, что музей бы никогда их не 
взял. Мои девушки восстанавливают 
тюль, аппликации, иногда платье делают 
больше года. Говорят мне: «Мы пришили 
туда 5383 блестки». Вручную. И выреза
ли их сами, потому что они должны быть 
мельче, чем те, что есть в продаже: цвет 
совпал, а размер нет. И они маникюрны
ми ножницами обрезают их до нужного 
формата, чтобы нельзя было отличить 
от оригинальных. Там никогда не видно 
новодела. Иногда невежи говорят: «А что 
тут реставрировать? Оно такое целое...» 
Вот все и реставрировали. 

Мы помрем сто процентов все. Все – 
нету никакого сомнения. А вещито оста
нутся...
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Философу российской роксцены, чело
векуаббревиатуре не нужно никому 
ничего доказывать, так давно он кано

низирован: все, что хотел, доказал десятилетия 
назад. Нынешняя выставка, на взгляд поклон
ников БГ, – своего рода шутка гения. Искусство
веды отмечают очевидное: «При создании 
фоторабот Борис Гребенщиков применял но
вейшие компьютерные технологии, меняя ко
лористику и фактуру запечатленных форм». На 
взгляд же человека со стороны с, конечно же, 
косным мозгом, – чистой воды банальщина.

Чего мы ждем в картинах автора «Детей де
кабря» и «Любимых песен Рамзеса IV»? Ти
бетские ступы, закатырассветы, локальную 
Шамбалу и прочие кислотные облака. Их есть 
у него: так прямолинейно, как в живописи Бо
рис Борисыча, должна выглядеть нирвана в 
представлении детей. В фотографии БГ пошел 
еще дальше: увлекшись «новейшими компью
терными технологиями», он опробовал все 
имеющиеся эффекты, как человек, впервые 
посаженный за «Фотошоп». Картинки с очень 
простецкими сюжетами – памятник такой, до
мик сякой – раскрашены в неимоверные цве
та. Причем все – в одинаково неимоверные.

Сам мэтр на открытии был, по традиции, 
молчалив, улыбчив и оттого загадочен. Легко 
раздавал автографы – красивым девушкам 
охотней, чем дурнушкам. Светил медальоном 
с изображением человека, подозрительно по
хожего на ВВП. Жаловался, что за последние 
месяцы был в Петербурге всего дней пять
шесть. Отрезал, что в ближайшие пять лет ин
тервью давать не намерен (мы ведь помним, 
как в середине марта он пообещал «уйти в пар
тизаны», доказательством чему – нынешняя 
выставка и концерт спустя пару дней, ага). 

С другой стороны, какая разница, что живо
пишет человек, гениальный совсем в другом? 
Никакой. Пора уже понять, что сансара – 
нирвана и «всяка печаль пройдет».

Деньги 
в романтической форме
Кумир домохозяек, историк моды Александр Васильев представил 
в «Буквоеде» фотоальбом «Париж – Москва. Долгое возвращение»: сотни 
фотографий, подробные рассказы о жизни, большой формат 
и «увесистая» цена – 1500 рублей. Книгу приятно листать темными вечерами 
у камина, но еще приятнее слушать самого Васильева: острый на язык, 
с удивительными интонациями и мимикой, он один – театр имени себя.

Всяка 
печаль прошла
Борис Гребенщиков открыл 
выставку живописи 
и фотографии в малом зале 
Музея нонконформистского 
искусства, что в арт-центре 
«Пушкинская, 10».
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«Париж –  
москва. долгое 

возвращение» 
выпущено издатель-
ством елены резник 
в серии «Фотогра-
фии замечательных 
людей». 

Ранее в этой серии 
вышла книга об Олеге 
Табакове, третья 
будет о Владимире 
Познере. Суть проек-
та: большое коли-
чество фотографов и 
журналистов про-
водят энное время 
с героем, снимая и 
интервьюируя его в 
соответствии со сво-
им представлением, 
как должно быть. 

Кстати, сам Василь-
ев известен также 
как автор 30 книг, из 
которых «Красота в 
изгнании» переизда-
валась 17 раз. А вы-
ставка судьи «Модно-
го приговора» «Мода 
в зеркале истории» 
стала в 2013 году вто-
рой по посещаемости 
в ходе акции «Ночь 
музеев» в Москве. 



Денис МОСТОВ 
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Лиссабонский блин вы
шел комом (в столице 
Португалии сборная 

России уступила хозяевам – 
0:1) – и стало ясно: никакого 
блюдечка с голубой каемочкой 
наши футболисты от соперни
ков не дождутся, за место под 
бразильским солнцем пред
стоит нешуточная борьба.  
А что вы хотели?! Кто обещал, 
что будет легко? Разве что 
сами себе и обещали. Вообще 
мы както уже привыкли, что 
по отношению к футбольной 
сборной общественность бро
сается из одной крайности в 
другую. Только белое и чер
ное, никаких промежуточных 
оттенков. К примеру, Гус Хид
динк на протяжении полутора 
лет был чуть ли не героем фут
больной России, своим в доску 
«Ивановичем», а как в стыко
вых матчах к предыдущему 
ЧМ со словенцами его подо
печные опозорились – мгно
венно превратился в антиге
роя с чрезмерной зарплатой. 
Его сменщика Дика Адвоката 
особо не любили, но все же до 
поры до времени уважали, а 
после победного матча с Че
хией на памятном Евро2012 
и вовсе пели голландскому 
наставнику дифирамбы за 
тренерское искусство. Чтобы 
неделю спустя, после гречес
кого фиаско, обильно полить 
грязью. Примерно то же самое 
относится и к футболистам, 
особенно к несчастному Анд
рею Аршавину, чей имидж в 
России, кажется, безнадежно 
испорчен. Хотя он, конечно, и 
сам виноват...

У Капелло пока с имиджем 
все в порядке: даже после по
ражения от Криштиану Ро
налду и компании его работу 
практически не критикуют. 
Уважают. Всетаки не с маль
чиками для битья встреча
лись, полуфиналисты послед
него Евро могут играть, когда 
захотят. А на сей раз они явно 
хотели, и тем не менее россия
не сражались достойно. Да 

и качество футбола было не 
хуже, чем в их предыдущей 
встрече в Москве, завершив
шейся с точно таким же сче
том (1:0), но в нашу пользу.  
С учетом португальских осе
чек с израильтянами и северо
ирландцами и российских че
тырех побед в пяти матчах все 
попрежнему в наших руках. 
Хотя это, правда, немного и 
пугает. Оконфузиться в мат
чах против не самых сложных 
соперников – традиционная 
черта российских футбольных 
сборных всех последних со
зывов. Бельгийцы, словенцы, 
греки... Эти сборные не вы
глядели крепкими орешками, 
а наши «кудесники мяча» все 
равно ломали о них зубы.

Но тут как раз и должен 
проявить себя во всей красе 
Капелло. Игру не самую эф
фектную, зато эффективную 
он поставил, дело за стабиль
ностью. Обойдемся пока без 
восторгов, но, безусловно, им
понирует постоянный поиск 
итальянцем новых игроков 
для национальной команды. 
Это у Адвоката мы видели 
почти законсервированную 

сборную, чей срок годности, 
увы, истекал. Капелло в то
варищеских и официальных 
матчах проверил уже десять 
новобранцев. Причем отнюдь 
не только перспективную мо
лодежь. Более возрастные, но 
все еще полные сил дебютан
ты Андрей Ещенко и Виктор 
Файзулин и вовсе преврати
лись едва ли не в ключевых 
футболистов основы. А Алек
сей Козлов? Этого защитника 
практически никто и не знал, 
но вдруг выяснилось, что аль
тернатива Александру Аню
кову на правом фланге оборо
ны существует. 

Теперь Капелло главное – 
не останавливаться. Он дол
жен доказать, что способен 
успешно гнаться за двумя 
зайцами – и вводить свежую 
кровь, и решать задачу по вы
ходу на мундиаль. Для гаран
тии в предстоящих поединках 
с Израилем, Северной Ирлан
дией, Азербайджаном и дваж
ды с Люксембургом можно по
терять не больше пяти очков. 
Может, это не так просто, как 
кажется, но уж точно весьма 
реально. 
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cВободНая ТемаМесто 
под бразильским 
солнцем
Всего-навсего год остался до старта чемпионата мира по футболу в Бразилии. Точнее, 
даже меньше, ведь матч открытия пройдет в Сан-Паулу 12 июня 2014-го. Сборная России 
под руководством Фабио Капелло начала отборочный турнир по-стахановски и уже 
сейчас могла бы практически забронировать себе путевку на мундиаль. Но – увы... 

Удаленный 
доступ

У российской футбольной 
молодежи возникли вполне 

себе взрослые проблемы. На 
молодежном чемпионате Европы 
в Израиле ребята не оправдали 
надежд, проиграли три матча из 
трех и вернулись домой несолоно 
хлебавши. Сразу заставив заду-
маться о перспективах на домаш-
нем чемпионате мира – 2018, где 
именно эти парни должны 
составить костяк нашей сборной.

Одни винят в провале от-
вратное судейство в виде двух 
несправедливых красных карто-
чек российским игрокам и двух 
пенальти в наши ворота; другие 
просто называют это поколение 
не слишком конкурентоспособ-
ным на европейской арене; тре-
тьи, напротив, призывают особо 
не переживать. Да, мол, осечка, 
с кем не бывает, но так Федор 
Смолов, Максим Григорьев, Олег 
Шатов, Денис Черышев, а Алан 
Дзагоев и подавно уже украшают 
своим присутствием националь-
ную сборную. Плюс ведь иг-
рать-то в Израиле пришлось без 
травмированного «наконечника 
копья» Александра Кокорина...

Но на самом деле, как водится, 
не вполне правы и сторонники 
теории заговоров, и пессимис-
ты с оптимистами. Когда наши 
игроки критикуют ломавших 
игры арбитров, из их слов легко 
понять: на чемпионате страны 
они привыкли к другому судей-
ству, где с ними церемонятся, 
ведут воспитательную работу, 
а только потом предупреждают 
и уж в совсем крайнем случае 
удаляют. А тут раз – и перед гла-
зами за грубый фол сразу маячит 
красный прямоугольник!

Но это не значит, что футболис-
ты представляют собой очеред-
ное «потерянное поколение». 
Иначе ведь молодежка не попала 
бы в финальную часть Евро впер-
вые с 1998-го. А она попала. Поче-
му же тогда проиграла, если все 
у нас такие талантливые? Опять-
таки из-за неготовности играть 
по европейским правилам. Нет, 
конечно, исключения есть, но в 
общем и целом иностранцы про-
являют куда больший профессио-
нализм и тягу к самосовершенст-
вованию. Наши же, добившись 
первых успехов и получив хоро-
шие контракты, чувствуют себя 
великими. А зачем великим рвать 
жилы? Вот и получается, что ус-
пехи на юношеских чемпионатах 
Европы конвертируются затем не 
в победы молодежки и взрослой 
сборной, а во фразы в духе «мы 
никому ничего не должны» и в 
хулиганские выходки на поле 
наших восходящих звезд. Так что 
рецепт будущих побед прост и 
сложен одновременно: надо по-
менять психологию российской 
футбольной молодежи. Иначе 
так ведь и останемся в удаленном 
футбольном доступе.

Дмитрий КиРиЛЛОВ

КсТаТи

мечта с начала века
Участие в финальной части ЧМ для 
любого футболиста – мечта. Не 

менее заветная, чем для легкоатлета или 
пловца выступление на Олимпийских 
играх. Но если российские бегуны, 
пловцы или, скажем, фехтовальщики 
регулярно эти спортивные мечты 
реализуют, а частенько и не ограничива-
ются просто участием, то наши футболис-
ты вот уже 11 лет сидят на голодном 
пайке. В последний раз их выводил в 
финальную часть еще Олег Романцев, и 
тогда на чемпионате мира – 2002 в 
Японии (до Южной Кореи добраться не 
удалось) россияне умудрились проиграть 
не только хозяевам, но и бельгийцам и 
остаться без плей-офф. Единственным 
лучом надежды после того азиатского 
вояжа казался удачный дебют юных 
Дмитрия Сычева и Александра Кержако-
ва. Но с тех пор утекло очень много воды: 
Сычев по разным причинам совсем сдал, 
а Кержаков... Александр единственный из 
современной сборной знает о мундиалях 
не понаслышке. Мало того, даже в свои 
тридцать лет остается в ней форвардом 
№ 1, пусть и со сбившимся в последнее 
время прицелом. Тем не менее Капелло 
им вроде бы вполне доволен.



Елена ХАРЛАМОВА 
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Каждый переступивший порог 
завода мог узнать, как по
этапно создается самый по

пулярный в мире напиток, посмот
реть на огромные баки и цистерны, 
попробовать на вкус и запах солод 
и хмель, а заодно и ознакомиться с 
многочисленными наградами ком
пании. Программа заканчивалась 
посещением музея завода, где мож
но было вообразить, как перемеща
лось пиво по его территории совсем 
недавно: здесь хранятся повозки, 
перевозившие продукты буквально 
несколько лет назад (лошадей завод 
продал только в 2006 году). Интерес
но, что, проходя мимо огромных бо
чек советского периода и бутылок 
разных видов и мастей, не
которые экскурсанты нос
тальгически улыбались: 
«Ведь было же!». Если 
полистать книгу отзы
вов предприятия, то са
мый распространенный 
отзыв посетителей мож
но озвучить так: «Клас
сная экскурсия! Непре
менно придем к вам снова». 
Но, если бы по окончании про
гулки по заводу ктонибудь спросил 
у меня, что произвело наибольшее 
впечатление, не задумываясь, отве
тила бы: общение с дегустаторами. 

Сенсорный уровень
Положа руку на сердце, скажу: 

поклонницей пива я не являюсь. 
Скорее, даже наоборот. Одна
ко всегда интересно общаться с 
людьми, для которых определение 

оттенков и полутонов, 
ароматов и вкусов – ос

новное занятие. 
– Работа дегустато

ра – вопреки обще
ственному мнению – 
это тяжелый труд, – 
считает начальник 

лаборатории завода 
Кирилл Купцинелли. – 

Время от времени мы бро
саем клич –  приглашаем всех 

петербуржцев попробовать себя в 
роли экспертов. Сначала приходит 
множество людей. Но 99 процентов 
отсеиваются, причем в кратчайшие 
сроки. Многократно проверено, что 
из сотни остается один. 

Как мы понимаем, что именно 
этот человек может стать дегус
татором? Это видно сразу по его 
способности определять входящие 
компоненты. Он может не знать 

официальных названий ингреди
ентов, но с ходу ощутить, что про
дукт, допустим, отдает геранью, – 
должен. Только тогда имеет смысл 
заниматься его обучением и брать 
на работу... Практически у всех де
густаторов есть основное занятие: 
ктото работает в ITотделе, ктото 
инженер. Но утром мы собираем
ся, каждый закрывается в неболь
шой комнатке и 15 минут тести
рует продукт, занося свои 
данные в таблицу. Затем 
все выходят, и начина
ется обсуждение. При 
этом все дегустато
ры регулярно сдают 
тесты, подтверж
дающие их сенсор
ный уровень. Если 
ктото набирает по 
определению некоего 
компонента максималь

ное количество баллов, его мнение 
учитывается как доминирующее.

Для «Балтики» дегустация – тема 
определенно архиважная. В Дни 
пивовара на предприятии прохо
дил соответствующий конкурс, и 
все пришедшие на экскурсию мог
ли заодно примерить на себя роль 
эксперта, став членом дегуста
ционной комиссии. 

– Между собой соревнуются как 
крупные, так и малые пивоварни, – 
говорит главный организатор кон
курса Юрий Катунин. – Поэтому де
визом нашего соревнования вполне 
может служить фраза: «Размер не 
имеет значения». В состав комис
сии входят как признанные экс
перты – специалисты по качеству, 
по сенсорному анализу, пиво вары, 
технологи, – так и журналисты и 
представители общественности. 

Маленькое 
произведение 
искусства

«Балтика» встречала гостей два 
дня. За это время увидеть закулис
ную жизнь пива удалось 1500 рос

сиянам в 10 городах страны. 
– Каждый сорт – это ма
ленькое произведение ис

кусства, – сказала нам 
напоследок главный пи
вовар питерской «Бал
тики» Ирина Тлехурай, – 
а каждый сотрудник 
компании – творец это

го произведения. 
Остается только пове

рить ей на слово. 
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Это бомба
19 июня в 23.00 – «мисс мини бикини 2013».

Мишель Бернардини, вышедшая на сцену «Казино де Пари» в 1946 году в бикини, 
произвела фурор, сопоставимый по мощности со взрывом ядерной бомбы на одноименном 
атолле. Победительница местного конкурса поедет на международ ный финал в Москву, 
главным призом которого станет роскошный «Астон Мартин». Выбирать претендентку 
будут 3 тысячи человек, обещаны деятели шоу-бизнеса, спорта и политики. 

Клуб «Воздух»: Южная дорога, д. 6 

ЗаМорочиться с карнавалом
22 июня в 21.00 – «сон в белую ночь».

Маскарад в Николаевском дворце будет состоять из двух этапов. Накануне всех, 
кто движется чуть изящнее бревна, обучат основам классических бальных танцев. 
Программа самой вечеринки собрана из кусочков, часто не коррелирующих между 
собой: обещаны Морок и Мерцана – герои славянских мифов, музыкальные и теат-
ральные вставки, шоу иллюзионистов, фуршет, etc. При стоимости входного билета 
4000–6000 рублей хотелось бы большей концептуальности. 

Николаевский дворец: пл. Труда, д. 4. Подробности – vk.com/magic_masquerade

НоЧНое раНдеВу

Закулисная 
жизнь пива
В середине июня двери завода «Балтика» 
были открыты для всех желающих – в цеховое 
закулисье (на экскурсию по предприятию) 
приглашались не только журналисты 
и блогеры, но и любопытствующие горожане. 

В Тему

Пиво появилось 
порядка 10 тысяч 

лет назад в сирии.  
По одной из версий, 
его возникновение 
было случайным:  
в узкие кувшины  
с зерном попадала 
дождевая вода, 
происходил процесс 
брожения, что и 
привело к возникнове-
нию пенного напитка. 

Древние шумеры закапы-
вали огромные глиняные 
сосуды под пол. Когда к 
хозяину приходили гости, 
он вооружал их трубочка-
ми (дабы не связываться с 
обильной пеной) – и напи-
ток сопровождал длинную 
дружескую беседу. 

Не стеснялись своей 
любви к пиву и древние 
египтяне. Причем их 
привязанность была так 
крепка, что даже древ-
неегипетский иероглиф, 
означающий трапезу, до-
словно звучал как «хлеб и 
пиво».  

***
В дегустационной 
программе дней 

пивовара было пред-
ставлено более  
120 образцов хмельного 
напитка, созданных  
40 пивоварнями россии 
и стран сНГ. 

– Это очень интересный 
конкурс, – высказался по 
этому поводу британский 
пивной писатель, пред-
седатель совета жюри 
International Beer Challenge 
и почетный гость дегус-
тационных дней Джефф 
Эванс. – Сейчас по всему 
миру открываются новые 
пивоварни и формируют-
ся новые пивные стили. 
Неудивительно, что это 
произошло и в России. 
На этом конкурсе меня 
порадовало высокое 
качество представленных 
продуктов и разнообразие 
сортов. 
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Наталья ЛАВРИНОВИЧ 
law@gazetastrela.ru

Что едят гости отеля Plaza Athénée, 
чей президентский сьют площадью  
110 квадратных метров на 27 и 28 июня 

можно снять за 5721 евро (и это отнюдь не 
самый дорогой номер) и в ресторане Le 
Relais которого трудится шефом Марк? Судя 
по всему, их рацион таков: утиное фуагра в 
стиле лукуллус; салат с камчатским крабом 
и хреном; большой морской язык, трюфель, 
речной рак и слегка обжаренный шпинат; 
обжаренная фермерская телятина с запечен
ным картофелем; ягоды в стиле мельба. 

У последнего – примечательная история: 
впервые десерт «Персик Мельба» великий 
кулинар Огюст Эскофье приготовил для не 
менее великой австралийской оперной пе
вицы Нелли Мельбы в конце позапрошлого 
века. За сто с лишним лет мельба стала сло
вом нарицательным и претерпела множество 
трансформаций: теперь так называют способ, 
когда в некую емкость – часто съедобную – 
помещают ягоды или фрукты с мороженым 
и взбитыми сливками. Марк в качестве ем
кости использовал «бокал» из безе: в соче
тании с малинноклубничной подложкой, 
ванильным мороженым, свежей клубникой 
и фисташками все это было крайне похоже 
на «Анну Павлову», также созданную на Зе
леном континенте. Француз уверял однако, 
что «Павлову» не знает и не пробовал, но в 
любом случае самые вкусные вещи всегда са
мые простые.

– Как вы пришли в профессию?
– Из страсти. Моя мама почти не умела го

товить, даже пюре толком не могла сделать. 
А я очень любил запахи, все нюхать. Начал 
делать какието простые ароматные вещи 
дома, вафли например. Вообще профессия 
повара – испытывать удовольствие и дарить 
удовольствие. Важно, чтобы продукты были 
свежими и качественными, но еще важнее 
улыбка на лице гостя. Я готовлю для других с 
пятнадцати с половиной лет, сначала работал 
в Арбуа – его еще называют «городом желто
го вина» – недалеко от Швейцарии. У меня 
был самый простой диплом: не обязательно 
учиться в престижных университетах, чтобы 
добиться чегото в жизни. Во Франции всегда 
хотели, чтобы молодые люди сначала получа
ли аттестат зрелости, а потом один диплом, 
другой, заканчивали такую школу, сякую.  
И что мы сегодня имеем? У нас нет просто по
варов, просто электриков, просто плотников – 
мы приглашаем на эти места иностранцев. 

– Расскажите вашу историю знакомства с 
Аленом Дюкассом, в чьем управлении нахо
дится и петербургский miX.

– Мы познакомились с Аленом в 1987 году, 
больше четверти века назад. Я работал в 
Hotel de Paris в Монако, а он стоит рядом с 
дюкассовским рестораном «Людовик XV». 
В какойто момент Ален предложил пора
ботать у него, что я и делал в течение двух 
лет. Потом в какойто момент уехал, купил 

с отцом в Лионе брассери и ресторан, спус
тя пять лет вернулся в Париж – и не захотел 
звонить Дюкассу, чтобы сказать: «Куку, я 
здесь!». Я принципиально хотел найти рабо
ту сам – и нашел. В какойто момент журнал 
«События четверга» поместил обо мне ста
тью на разворот, Дюкасс увидел ее в самоле
те по пути в НьюЙорк. Он позвонил Брюно 
Кируни, который был его правой рукой, тот – 
мне: «Ну вот мы тебя и нашли». Так я стал 
шефом Plaza Athénée. 

– Вы долго работали в Лионе – знакомы с 
Полем Бокюзом, легендой поварского мира?

– Кухонный мирок тесен. Да, знаком. 
(Красноречиво молчит.)

– Русская публика в вашем ресторане в 
Париже чемнибудь отличается от прочей?

– Да. Прежде всего это клиенты, которые 
тратят очень много денег. И они не привык
ли, чтобы им в чемнибудь отказывали. Нам 
все время говорят: «Вы особенното не улы
байтесь русским, они могут это неправильно 
понять». Мы всегда любезны по отношению 
к гостям из России, но чуть более сдержан
ны, чем с другими. Но вообще это прекрас
ная клиентура: люди, которые любят хорошо 
поесть, выпить – просто любят жизнь и поль
зуются этой жизнью. И правы в этом. Мы бы 
хотели, чтобы русских клиентов у нас было 
больше. 

– Вы впервые в России и Петербурге. Ваши 
впечатления?

– Когда город такой очаровательный, люди 
тоже очаровательны, это всегда вместе идет. 
Люди делают город. 

...В конце миниинтервью Филипп доба
вил, что он любит путешествовать, что вчера 
ходил «в русский ресторан рядом, и это было 
просто и вкусно». Как выяснилось, в «Рус
скую рюмочную № 1» часто заглядывает и 
сам Ален Дюкасс, который «подсадил» на 
пожарские котлеты своих именитых коллег. 
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Гид оТелей

В miX in St. Petersburg – 
новые гастроли звездного 
шефа: Филипп Марк, 
красавец и большой 
знаток ресторанов 
при luxury-отелях, 
приготовил «Самый 
парижский ужин».
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 оТдел 
реКламы

(812) 
458-78-72

e-mail:  
soroka@

gazetastrela.ru

Ку-ку, я здесь! КсТаТи

Блюда  
от Филиппа 
Марка будут 

в меню ресторана 
до 21 июня. стоимость 
курса – 4000 рублей 
за персону. 
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  бКз «октябрьский» – 
концерт группы 
Blackmore's Night 

Изысканные гармонии  
и филигранные мелодии, 
погружающие слуша-
телей в романтический 
мир эпохи менестрелей, 
мушкетеров и прекрасных 
дам – все это Blackmore’s 
Night. Любимый проект 
одного из самых великих 
гитаристов мира Ричи 
Блэкмора и его очаро-
вательной жены Кэндис 
Найт.

21
июня

  Show Hall 
«атмосфера» – 
фрик-опера  
«бес снов» 

Одна из самых поэтичных 
и музыкальных комедий 
Шекспира «Сон в летнюю 
ночь» в руках известного 
режиссера Ильи Мощиц-
кого, композитора  
Дмитрия Саратского,  
хореографа Руслана  
Махова, художника  
по костюмам Леси Патоки 
и труппы шоу-холла 
«Атмосфера» претерпела 
сотни метаморфоз и вы-
лилась в неожиданный  
и мистический жанр 
фрик-оперы. 
В течение двух часов гости 
будут непосредственными 
участниками зрелища, 
испытывая палитру самых 
разнообразных эмоций: 
восторг и удивление от 
цирковых трюков, успо-
коение и наслаждение от 
академического вокала, ну 
и, наконец, восхищение от 
динамики и страсти совре-
менного танца...

22
июня

  Филармония  
им. Шостаковича – 
творческий вечер 
Константина 
райкина 

Художественный руково-
дитель театра «Сатири-
кон» расскажет о своем 
творческом пути, детских 
увлечениях, сомнениях 
в выборе профессии и об 
отношениях со знаме-

нитым отцом Аркадием 
Райкиным. Творческий 
вечер Константина Райки-
на – это высокая поэзия, 
пропущенная через серд-
це, рассказы признанного 
театрального лидера, 
анекдоты из жизни и, 
конечно, воспоминания. 
А для зрителей – возмож-
ность задать вопросы и 
услышать ответы мудрого 
человека и прекрасного 
артиста.

  дК им. Горького – 
концерт Фаруха 
рузиматова 
(также 23.06)

Выпускник Академии рус-
ского балета им. Вагано-

вой в своей карьере 
исполнил практически все 
самые известные партии в 
балетах классического ре-
пертуара. Каждый концерт 
Рузиматова открывает 
поклонникам его творчест-
ва новые грани таланта 
известного артиста. Каж-
дое его выступление – это 
встреча с выдающимся 
мастером. В концерте 
также примут участие 
Юлия Махалина, Альберт 
Жалилов и другие.

  мюзик-холл –
творческий вечер 
светланы  
Крючковой  
«В день рождения!» 

Традиционно в день своего 
рождения актриса вый-
дет на сцену для встречи 
с любимыми зрителями. 
Она исполнит стихи, песни, 
расскажет о близких людях, 
ролях в театре и кино, неза-
бываемых встречах. Светла-
на представит отрывки из 
новой программы, посвя-
щенной Булату Окуджаве 
«Не стараясь угодить...».  
В этой программе слышна 
поэтическая и песенная 
перекличка барда с его 
многолетними и верными 
друзьями: Александром 
Володиным, Юнной Мориц, 
Давидом Самойловым, Иса-
аком Шварцем и другими. 
Это рассказ о поколении, 

нравственным постулатом 
которого являлась и являет-
ся «совесть, благородство  
и достоинство».
И, конечно же, этот твор-
ческий вечер – признание 
в любви Санкт-Петербургу, 
великому городу, где вот 
уже 38 лет живет и работа-
ет актриса. 

23
июня

  берег реки Невы – 
рок-фестиваль 
«окна открой!» 

На большой открытой 
площадке у берега Невы, 
в десяти минутах ходьбы 
от метро «Рыбацкое», 
состоится 12-й ежегод-
ный международный 
рок-фестиваль «Окна 
открой!». Место проведе-
ния праздника – знаковое. 
Фестиваль возвращается 
к традиционному форма-
ту – большой рок-концерт 
под открытым небом в 
непосредственной бли-
зости от воды.  В акции 
примут участие сильней-
шие музыкальные кол-
лективы: «Король и Шут», 
«Ария», «Пилот», «Ляпис 
Трубецкой», «Сурганова и 
оркестр», Stigmata,  

«Это очень, очень 
субъективная профессия!»
24 июня Сергей Маковецкий выйдет на сцену концертного зала «Колизей».  
Зрители смогут побывать на его творческом вечере. А заодно и поздравить актера  
с юбилеем, ведь ему исполняется 55 лет. 

Елена ХАРЛАМОВА 
harlamova@gazetastrela.ru

– Чего ждать от вашего твор
ческого вечера?

– В СанктПетербурге я со
бираюсь вспомнить фрагменты 
лучших своих спектаклей, рас
скажу о новых работах, отвечу на 
вопросы зрителей. И, конечно, 
надеюсь, будет много поздравле
ний, гостей и сюрпризов.

– В каких фильмах и спектак
лях вы сейчас заняты?

– Сразу в нескольких картинах. 
Но пока не буду открывать ни 
сюжет, ни характер ролей. Это 
еще сырые проекты, которые, 
надеюсь, скоро будут завершены.  
И тогда, обещаю, вы будете пер
выми, кто узнает все подробнос
ти. После выпуска фильма у меня 
всегда есть некоторое чув ство 
пустоты: а что же дальше? Не 
хочется повторяться, хочется, 
наоборот, подняться на ступень 
выше. К счастью, мне везет: по
является сценарий, который цеп
ляет. Я решаюсь на следующий 
шаг. И, надеюсь, у меня получа
ется.   

– Вы регулярно приезжаете в 
Петербург с антрепризными спек
таклями. Любите ли вы антрепри
зу? И есть ли в ней некие преиму
щества, которых нет в спектаклях 
репертуарных театров?

– Это некоторая свобода для 
актера. К тому же я имею воз
можность выбирать для себя не 
проходные роли, а те, которые 
бы были интересны и зрителю, и 
мне. В принципе это как раз то 
преимущество, которое и ценят 
многие актеры. Безусловно, есть 
и минусы. Но нужно стараться их 

компенсировать. Тогда зритель 
не будет обманут.  

– Читала, что вы стараетесь 
оправдать своих героев и только 
тогда можете играть. Любого ли 
своего персонажа вы оправды
ваете?

– Да, я об этом говорил. И счи
таю это правильным. Надеюсь, ни 
вы, ни зрители не были разочаро
ваны результатом. 

– У вас много премий, званий и 
наград. А что из этих до стижений 
особенно ценно для вас?

– Я уверен, что у актера обя
зательно должно быть смирение. 
Это помогает не реагировать на 
какието кажущиеся проблемы. 
Хотя по себе знаю – это очень 
сложно. Ведь большинство акте
ров считают, что они заслужива
ют наград и почестей больше, чем 
кто бы то ни был. Каждый актер 
уверен, что он – лучший. Но это 
ведь не спорт: кто прибежал рань
ше по секундомеру, тот и лучший, 
и тут уже ничего не поделаешь. 
А в актерском труде – все в ню
ансах, все в движении души. Про 
чьюто игру говорят: «Он ниче
го не делает!» А ктото скажет:  
«В этом ничегонеделании и есть 
глубина, и есть прелесть игры». 
Это очень, очень субъективная 
профессия! Зрительское восприя
тие тоже очень разное: один 
видит, что вы делаете, а второй 
даже не хочет этого видеть, пото
му что он вас не любит. Быть для 
всех хорошим – это глупость, и я к 
этому не стремлюсь. Уверен, что 
наверняка есть категория людей, 
которая просто не понимает, рас
суждает: «Да что он такое делает? 
Тоже мне – пузырь! И чего его все 
время снимают?»

20
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а также десятки групп из 
разных городов России, 
ближнего и дальнего 
зарубежья. Зрителей ждут 
десять часов живой му-
зыки в формате нон-стоп! 
Будут сюрпризы – легенды 
рока и специальные гости. 
А также интерактивные 
перформансы, театраль-
ные представления, игры 
и конкурсы. Организато-
ры праздника учли опыт 
прошлых лет: на этот раз 
обязательно будет где по-
сидеть, отдохнуть, а еды и 
прохладительных напит-
ков хватит на всех! 

  Клуб «Космонавт» – 
концерт группы 
Brazzaville  

Группа Brazzaville дав-
но является синонимом 
романтики. Лидер группы 
Дэвид Браун – неустанный 
путешественник, собира-
ет впечатления по всему 
миру и делится ими со сво-
ими слушателями. Песни 
команды наполнены кра-
сотой разных стран и кон-
тинентов, тоской по дому и 
верой в то, что мир – место, 
полное чудес. Музыканты 
постоянно эксперимен-
тируют, совершенству-
ются и с каждым новым 
концертом заслуживают 
признание в любом уголке 
земного шара. Возможно, 
это обусловлено и соста-
вом группы. «У нас есть 
представители Америки, 
Турции, России, Испании. 
Это большие оригиналы! 
Я беру на гастроли тех 
или иных персонажей в 
зависимости от того, в 
какую страну еду. Каждый 
участник добавляет в му-
зыку что-то свое, нацио-
нальное – и мы не даем ей 
шанса тускнеть!» – делится 
секретом Дэвид.

  бКз «октябрьский» – 
концерт  
«хора Турецкого» 
(также 24.06)

Всего два вечера в Север-
ной Венеции – музыка 

белых ночей. Яркий ка-
лейдоскоп лучших музы-
кальных произведений от 
Чайковского до Фредди 
Меркьюри, от Boney M 
до Александры Пахмуто-
вой, от рок-фантазии до 
город ского фольклора. 
Музыкальные истины ХХ и 
ХХI веков в исполнении арт-
группы «Хор Турецкого». 
Эмоциональный слалом 
с «Хором» – это коктейль, 
ингредиенты которого – 
проникновенность и легкое 
хулиганство, вкрадчивость 
и настоящий вокальный 
экстрим. Певцы подарят 
зрителям путешествие из 
эпохи в эпоху, от персона-
жа к персонажу. На одной 
сцене появятся Любовь Ор-
лова и Энгельберт Хампер-
динк, Владимир Высоцкий 
и Виктор Цой, группа 
Scorpions и Том Джонс, а 
также многие другие.

25
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  дК им. Горького – 
спектакль «лето 
одного года» 
в исполнении 
актеров бдТ  
им. Товстоногова

Режиссер Андрей Прико-
тенко так отозвался о своей 
работе: «В центре истории – 
умный, ироничный герой – 
профессор славистики аме-
риканского университета на 
рубеже лет. И мы постара-
емся рассказать пронзитель-
ную историю о нем, о его 
семье, о Золотом озере, на 
берегу которого разворачи-
вается действие пьесы».
В ролях: Алиса Фрейндлих, 
Олег Басилашвили и другие. 

КульТурНая аФиШа мосКВы

«СТРЕЛА» 
№ 25 (869) июнь 2013 
www.gazetastrela.ru

18
июня

  бКз «Космос» – 
национальное  
шоу россии 
«Кострома»  
(также 19–22, 
24–26, 28–30.06) 

Шоу «Кострома» пред-
ставляет новую про-
грамму об истории Руси 
и жизни ее народов. 
Все события здесь будут 
рассказаны посредст-
вом искусства танца. 
Важные исторические 
вехи, традиции и обычаи 
нашей многонациональ-
ной страны раскрывают 
самобытность сотен 
культур одного россий-
ского народа, погружая 
зрителя во времена кре-
щения Руси, царской Рос-
сии и СССР, показывая 
жизнь людей Крайнего 
Севера, Сибири, южных 
степей, горного Кавказа 
и, конечно же, Централь-
ной России.

19
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  Театр  
«сатирикон» – 
Константин 
райкин  
с программой 
«Вечер  
с достоевским» 

Вниманию зрителей 
предлагается сцени-
ческое переложение 
повести «Записки из 
подполья», где в роли 
Подпольного выступит 
Константин Райкин. 
Эпиграфом к этой про-
грамме могут служить 
слова самого писателя: 
«Есть в воспоминаниях 
всякого человека  
такие вещи, которые  
он даже себе открывать  
боится...» 

  Премьера 
Театр  
им. ермоловой – 
спектакль 
«Портрет  
дориана Грея» 
(также 20 и 29.06) 

«Портрет Дориана 
Грея» – это современ-
ная история успеха и 
падения, больших денег 
и предельного риска, 
нечеловеческой красоты 
и морального уродства. 

По большому счету это 
история продюсера, кем, 
собственно, и является 
лорд Генри. Ведь именно 
он создает миф о сверх-
человеке.
В ролях: Сергей Кемпо/
Алексей Сидоров, Олег 
Меньшиков, Владимир 
Андреев/Владимир Пав-
лов и другие.
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  зеленый театр 
Парка  
им. Горького – 
концерт группы 
«сурганова  
и оркестр» 

В 2013-м группе стук-
нуло 10 лет, следова-
тельно, весь этот год по 
праву можно считать 
юбилейным. В течение 
десятилетия «Сурганову 
и оркестр» уверенно пре-
следует успех, аншлаги 
на концертах, рекорды 
продаж пластинок и 
толпы верных фанатов. В 
общем, сплошные музы-
кальные победы! Главный 
«руководитель оркестра» 
– харизматичная, всегда 
улыбчивая и заразитель-
но позитивная Светлана 
Сурганова – отвечает 
на всеобщие восторги 
и любовь взаимностью: 
балует публику потряса-
ющими треками, новыми 
пластинками и запоми-
нающимися живыми 
выступлениями.

22
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  Центральный 
стадион 
«локомотив» – 
концерт группы 
Depeche Mode 

Одна из самых популяр-
ных групп, несомненно, 
оказавшая значительное 
влияние на мировую 
музыкальную индустрию, 
в июне анонсирует новый 
тур, который обещает 
стать величайшим собы-
тием 2013 года. Кстати, 
это будет первый тур 
команды после неверо-
ятно успешного Tour of 
the Universe 2009/2010, 
в рамках которого было 
сыграно около 142 шоу и 
продано более 2,5 миллио-
нов билетов.

  Клуб б2 – концерт 
Владимира 
Кузьмина 

Кто такой Владимир 
Кузьмин, знают абсолют-
но все. Легенда отечес-
твенного рок-н-ролла, 
звезда российской эстра-
ды, музыкант, отдавший 
профессиональной сцене 
30 лет и подаривший 
миру более 200 прекрас-
ных песен. Его пластинки 
расходились милли-
онными тиражами, а 
на песнях Владимира 
выросло несколько поко-
лений... И сейчас артист 
продолжает плодотвор-
но работать. Так что 
точку в его творческой 
биографии ставить еще 
рановато. 

  Концертный зал 
им. Чайковского – 
концерт  
Николая Носкова 

По традиции Николай 
Носков выйдет на сцену 
со своими музыканта-
ми, а также струнным 
квартетом Magnetic 
Fantasy, с которым артист 
выступает более трех 
лет. В настоящее время 
певец все свободное 
время проводит в студии, 
где идут репетиции и 
подготовка предстоящей 
программы. «Я постоян-
но экспериментирую с 
музыкальными инстру-
ментами, чтобы очень 
точно передать смысл 
каждой композиции, – 
рассказывает Носков. – 
Сейчас, чтобы добиться 
классического звучания, 
мы переложили партии 
акустической гитары на 
рояль. Так что концерт 
станет и для слушателей, 
и для меня своеобразной 
премьерой».
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  дК им. зуева – 
спектакль 
«быстрее,  
чем кролики» 
в исполнении 
актеров 
комического 
театра «Квартет и» 

Трагифарс о жизни и 
смерти – фирменный 
«квартетовский» стиль, 
приправленный черным 
юмором и почти серьез-
ными размышлениями 
о смысле нашей жизни, 
пролетающей в суете 
быст рее, чем кроличья. 
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Потребление алкоголя может: 
1. Внушить вам уверенность, 

что вы говорите шепотом. 
2. Заставить вас снова и снова 

повторять своим друзьям, что вы 
их любите. 

3. Внушить вам мысль, что вы 
умеете петь. 

4. Убедить вас в том, что ваши 
знакомые умирают от желания 
услышать ваш голос по телефону 
в 4 часа ночи.


В музее перед статуей Венеры 

стоят отец с маленьким сыном. 
Отец: 
– Если ты будешь грызть ногти, 

с тобой будет то же самое.


Японские разработчики по-

лучили частный иностранный 
заказ на изготовление робота, 
умеющего париться в бане, петь 
под семиструнную гитару, быст-
ро ездить, красиво материться и 
глотать водку залпом... 

Национальность заказчика 
дер жится в строжайшей тайне!


Купил мужик машину. Поста-

вил ее возле подъезда, а чтобы 
не украли, привязал к бамперу 
мастифа. Наутро встает – колес 
у машины нет. На лобовом стек-
ле – записка: «Собаку не ругайте, 
она лаяла».


Раньше я рассказывал людям о 

своих проблемах. Потом решил, 
что не стоит поднимать им на-
строение таким способом. 


Жена – мужу:
– Я была глухая и слепая, когда 

выходила за тебя замуж!
– Вот видишь, от каких болез-

ней я тебя исцелил, – ответил 
муж.

По горизонтали:
1. Слоненок, живущий в сафари-парке. 
3. Кисломолочный напиток. 
5. Белый покров, устилающий землю зимой. 
7. Рельсы, лежащие на шпалах, образуют ... .
10. Звуковое устройство на паровозах. 
13. Проем, через который можно 
войти в вагон.

По вертикали:
2. Шкаф для посуды и продуктов. 
3. Место, где можно перекусить, 
если ты проголодался в дороге.
4. Мясное или овощное кушанье. 
6. Орган обоняния. 
8. Электрический ... бежит по проводам. 
9. Удача, достижение. 
11. Зрелище, открывающееся из окна поезда. 
12. Стержень, на который надеты колеса  
паровозов.

Веселый ПароВозиК Дорогие друзья! Предлагаю вам сегодня разгадать железнодорожный 
кроссворд, а также несколько ребусов. Удачи! 

Ваш Веселый паровозик

размиНКа для ума
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задаНие:
Расставьте цифры 
от 1 до 9 в клетки 
квадрата 9х9 так, 
чтобы в каждой 
строке, в каждом 
столбце, в двух  
главных диагоналях, 
а также в каждом 
выделенном квадрате 
3х3 все цифры  
были различны.
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оТВеТы: По горизонтали: 
1. Эбо. 3. Кефир. 5. Снег. 7. Путь. 10. Свисток. 13. Дверь.  
По вертикали: 
2. Буфет. 3. Кафе. 4. Рагу. 6. Нос. 8. Ток. 9. Успех.  
11. Вид. 12. Ось.

оТВеТы: 
Трамвай. бирка. 
зоопарк


