Большая
Хроника двадцатого юбилейного «Кинотавра»
ПОСВЯЩЕННОГО ПАМЯТИ ОЛЕГА ЯНКОВСКОГО
Когда я вернулась из Сочи и
рассказала близким о глубоком
впечатлении от фильма «Волчок», получившего Гран-при, мой
брат, человек прошедший войну,
видевший много ужасов и предательств, ученый – всю жизнь
увлеченно работавший с утра до
вечера, не поверил мне дважды.
Про победоносный фильм «Волчок» сказал: «Не бывает, чтобы
мать так издевалась над дочерью! Ты чего-то не поняла!» А про
фестиваль: «Как можно за неделю
столько успеть!»
…За семь дней в Сочи на «Кинотавре» познакомиться почти со
всеми программами, участвовать
в пресс конференциях мне все же
удалось. И уверена, что КПД 20-го
«Кинотавра» можно оценить по
высшему балу. Мне, журналисту,
работавшему до перестройки на
каждом Московском кинофестивале, показались отличными организация, четкость, деловитость
устроителей кинофорума. Тронула и забота об участниках. А их
было почти 2500.

Особенно «Кинотавр» порадовал тем, что именно здесь полноценно прошел смотр нашего национального кино последних лет.
В рамках фестиваля было
много интересных программ.
Для сочинцев и приезжих
шел открытый показ фильмов последних лет. Он бесплатно проходил на площади перед зимним
театром вечером и ночью всю
фестивальную неделю. Установленные на площади стулья были
заняты даже на сеансе, начинавшемся в четыре часа ночи. На
громадном экране показывали
«Стиляги», «Любовь-морковь-2»,
«Обитаемый остров», «Тарас
Бульба», «Адмирал» и другие
ленты. Интересное знакомство
состоялось у меня с несколькими москвичами, специально
приехавшими смотреть программу на площади. Одна из них
(пенсионерка) уже четвертый раз
приехала на «Кинотавр», для чего
целый год копила деньги. Оказывается, есть еще истинные поклонники киноискусства!

…Главная же программасмотр новых лент, которые еще
не видел зритель, то есть показ
12-ти конкурсных фильмов для
жюри, журналистов и гостей фестиваля проходил в здании зимнего театра. В этом году жюри
возглавлял кинорежиссер и продюсер глава «СТВ» Сергей Сельянов, человек беспристрастный и
мудрый. А в жюри входили кинорежиссеры Михаил Агранович,
Сергей Бодров, Авдотья Смирнова, актеры Сергей Маковецкий и
Дарья Мороз, кинокритик Лариса Малюкова.
Конкурс короткометражек
«Короткий метр» интересовал
гостей не меньше, чем просмотр
п о л н о м е тр а ж н ы х ф и л ь м о в .
Председатель жюри «Короткого
метра» Алексей Герман-младший
покорил всех своим обаянием,
доброжелательностью и интереснейшими высказываниями о
дальнейшем пути киноискусства.
Он, талантливый режиссер, придает важное значение небольшим киноновеллам и считает их

основой лаконичного, но глубокого экранного произведения,
в котором «обязательно должен
быть эмоциональный посыл,
нужно постараться сделать так,
чтобы героям сочувствовали».
Вызвала немалый интерес
программа «Россия вне России» – фильмы о нашей стране,
снятые за рубежом в разные
годы. А программа «Мосфильму»-85, и он смеется» радовала
зрителей отечественными кинокомедиями.
(Продолжение на 4 стр.)

Санкт-Петербургская общественная организация
«ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН»
«ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЭГИДА»
197198, ул. Саблинская 13-15, литер А, помещение 12-Н
тел.: (812) 232-13-73;
e-mail: jcae@mail.ru
ОТКРЫТИЕ АНТИКРИЗИСНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
В связи с экономическим кризисом резко возросло число нарушений трудовых прав работников, многих увольняют незаконно, без выплаты установленных компенсаций, а оставшимся уменьшают зарплату. Анализ работы горячей линии по трудовым правам «Петербургской эгиды» показывает, что количество обращений по трудовым вопросам возросло в 1,5 раза и в
первом полугодии 2009 года составило 15-20 обращений в день.
Граждане, защищающие свои трудовые права, сталкиваются с:
- отсутствием средств на оплату юридической поддержки в суде;
- низким качеством государственных услуг в сфере контроля и надзора за соблюдением трудовых прав;
- отсутствием эффективного механизма защиты трудовых прав.
В таких условиях «Петербургская эгида» считает главной задачей – предоставление гражданам бесплатной юридической
помощи по защите трудовых прав и налаживание совместной работы с Государственной инспекцией труда, с целью повышения качества государственных услуг и создания эффективного механизма правовой защиты работников как элемента демократического общества.
(Продолжение на 2 стр.)
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Знает ли об этом губернатор?

Право есть и защитить его возможно!
30 июня в Институте региональной прессы состоялась пресс-конференция
«Петербургской эгиды». Ее участники посвятили разговор сложной ситуации,
которая сложилась в разгар мирового финансово-экономического кризиса.
А именно: нарушение трудовых прав граждан со стороны государственных
органов.

В связи с кризисом люди не только
остаются без работы, без средств к существованию, но и без какой-либо поддержки со стороны государства. Не редки случаи, когда работодатели незаконно
увольняют своих служащих, несмотря
на то, что у тех семьи, маленькие дети. А
чиновники, которым положено стоять на
зищите прав трудящихся граждан, бездействуют, чаще всего стоят на стороне
работодателей или отправляют людей в
суд. Абсурд этой ситуации состоит еще
и в том, что даже беременные женщины
попадают под статус безработных. Тем
самым лишаясь возможности заниматься
более важными делами, нежели судебными разбирательствами.
Общество содействия социальной
защите граждан «Петербургская эгида»
считает своим долгом помогать в соблюдении трудовых прав граждан.
Свою позицию высказала президент
«Петербургской эгиды» Рима Садитовна
Шарифуллина: «В разгар кризиса увеличился поток людей, которые буквально
на грани выживания сталкиваются с нарушением законов в трудовой сфере.
Существует мало общественных организаций, которые занимаются подобными
проблемами и добиваются каких-либо
положительных результатов. С 2004 года
«эгида» уделяет этому вопросу основное
место в своей деятельности и защищает
права граждан. До кризиса консультации
граждан осуществлялись по горячей линии, когда люди хотели выяснить свои
трудовые права и т.д. Тогда это не было
такой животрепещущей темой, так как
любые проблемы по неуплате зарплаты
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решались
возможностью
перейти на другую работу.
На этом все и заканчивалось.
Теперь же ситуация обстоит
гораздо хуже. Люди, которые
обращаются к нам, интересуются не столько правовыми
аспектами, сколько тем, как
им взыскать с работодателей
свою зарплату за честно отработанное время.
Понимая, что проблемы приобрели глобальный,
массовый характер, мы приняли решение о создании
антикризисной общественной приемной
по соблюдению трудовых прав граждан.
Таким образом, – завершила Рима Садитовна, – желание людей действовать и
послужило тем самым фундаментом для
организации данной структуры».
По словам юриста «Петербургской
эгиды» Надежды Идрисовны Каримовой,
российские организации, которые всячески поддерживали людей на протяжении
многих лет, не справляются с увеличившимся потоком граждан. Доступность
услуг в этих организациях низкая, а качество решения проблем не соответствует
спросу.
Татьяна Владимировна Виноградова,
помощник президента «Петербургской
эгиды», остановилась более детально
на механизме реализации защиты прав
граждан. Основным она отметила пробелы в законодательстве и устройстве

государственных органов. «Право есть –
защитить его невозможно!» – прокомментировала Татьяна Владимировна.
Главной задачей для будущей организации она считает выявление проблем,
необходимость дать им общественную
огласку. Также ею были выявлены грубые
недочеты существующей Государственной инспекции по труду: «Во-первых, это
расположение офиса на 15 этаже в доме,
где на парадной нет вывески, где не работает домофон, что, безусловно, возмущает жильцов дома. Да и каким образом
должна реализовать свои права беременная женщина, поднимаясь на лифте,
который едет лишь до 14 этажа, а потом
поднимаясь по крутой лестнице на 15-ый,
и бегая по всему этажу в поисках нужной
двери?! Во-вторых, качество самого процесса оставляет желать лучшего. После
того как человек обратился в инспекцию,
чиновники ведут беседу только с работодателем. То есть работник при разговоре
не присутствует, не принимает никакого
участия. Чаще сотрудники инспекции
вовсе не посещают предприятие», – закончила Татьяна Владимировна. Все эти
причины и послужили основанием для
создания в «Петербургской эгиде» приемной по соблюдению трудовых прав
граждан. Проект рассчитан на год.
Когда конференция подошла к концу,
журналисты задали волнующие их вопросы. И участники конференции, и журналисты остались довольны сложившимся диалогом.
Анастасия Пташинская,
студентка 2 курса
факультета журналистики СПбГУ.
Фото Института
региональной прессы
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ЗНАКОМСТВО С ДЕРЖАВИНЫМ
Культура города

…Когда подходишь к кованной ограде и
видишь дом стариной формы, формы усадьбы в виде буквы «П», какие ты видел только
в фильмах, сразу появляется ощущение, что
ты попал в другой век, в обитель богатого
вельможи. А когда входишь в эти хоромы,
кажется, что и слуга и хозяин сейчас выйдут
тебе навстречу. Так как все здесь, как в те далекие времена…
Мойка, 12 – Дом-квартира Александра
Пушкина; Фонтанный Дом – Дом-музей
Анны Ахматовой; Кузнечный переулок, 5 –
квартира Федора Михайловича Достоевского… Эти адреса с самого детства помнит
наизусть каждый петербургский школьник,
который уважает литературное и историческое достояние Северной столицы. А вот
координаты «Фонтанка, 118» абсолютное
большинство ребят могут ввести в ступор.
Это по меньшей мере странно, ведь именно
здесь располагается музей поэта, великого
лингвиста, выдающегося государственного
деятеля Гаврилы Романовича Державина.
Уникальность музея состоит в том, что
посетителю предоставляется возможность
немного отодвинуть завесу времени и взглянуть изнутри на частную жизнь человека, который оставил колоссальный след не только
в культурной, как считают многие, но еще и в
политической жизни России.
Так уж повелось, в первую очередь Гаврилу Романовича воспринимают как поэта.
Может, потому что в школе изучают его биографию только на уроках литературы, его
поэтическая и литературная жизнь ставится
во главу угла. Хотя известно, что именно участие в общественной жизни страны делает
творца поэтом, художником,писателем. Както мало в школе соотносят жизнь Державина с его активным участием в жизни России.
А между тем Державин был блестящим военным в боях против армии Емельяна Пугачева, отважным в сражении бригадиром
(это звание во времена Екатерины Великой,
когда жил Державин, было выше, чем звание
полковника).
После военной службы Державин начал
быстро продвигаться по карьерной лестнице: был губернатором нескольких губерний, работал в Сенате, был приближенным
к императрице Екатерине, потом к Павлу,
Александру. Но, несмотря на то, что служебные высоты ему достаточно легко давались,
Гаврила Романович не мог долго служить в
одном месте. Почему? Из-за врожденного
благородства и честности. Он не позволял
себе унижаться до заискиваний перед вышестоящими, не мог дать или принять взятку,
презирал жалобы, доносы, коррупцию, которая была неотъемлемой частью чиновничей
прослойки восемнадцатого века. Он знал,
что такое честь и как дорого она стоит. И все
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же закончил свою карьеру
Державин на посту губернатора Санкт-Петербурга, замечательно справляясь с непростой работой, возложенной
на его плечи. И сделал на этом
посту неслыханно много для
культуры России, для людей,
особенно для молодежи.
Согласитесь, что достаточно необычно сложилась
карьера у человека, которого
мы привыкли считать исключительно поэтом.
Поэзия Державина, с которой все мы прекрасно знакомы, так же, как и вся его
жизнь, отличается беспредельной искренностью и честностью. Современники якобы
укоряли Гаврилу Романовича за открытую
лесть Екатерине в его самой известной оде,
посвященной императрице, а на самом деле
просто завидовали таланту и тому, что своевольная царица была в восторге от его творчества. А Державин совершенно не стремился к милости Екатерины, мало того, даже
не собирался публиковать эти стихи, просто
в один день он проникся такой искренней
любовью и уважением к великой правительнице России, что волшебные строчки сами
полились на бумагу из-под его пера.
И еще одно важное дело, которое успел
совершить наш поэт. Державин организовал
литературное общество «Беседа любителей
русского слова» – куда входили самые прогрессивные филологи того времени (такие,
как Иван Крылов, Николай Гнедич и другие).
Они решали все самые наболевшие вопросы, касающиеся чистоты и самостоятельности русского языка. Их волновало то, что
слишком много появляется в родном языке
иностранных слов, что во многих знаменитых домах принято говорить на французском. Они беспокоились о том, что молодежь
совершенно не знает традиции страны, в
которой живет. Молодой Александр Пушкин
писал потом в своем дневнике о том, как еще
лицеистами они с друзьями потешались над
державинским «кружком», не осознавая, что
русский язык действительно требовал некоторых изменений. И лишь потом, когда поэт
стал старше и начал серьезно заниматься
литературой, он действительно понял, какой
вклад в будущее России сделал Державин,
когда организовал литературное общество.
И надо сказать, что заседания его периодически проходят и в наши дни.
Это все я узнала, побывав, к сожалению,
впервые в Доме-музее Гаврилы Романовича
Державина. Многое нам еще рассказали: про
то, как строился дом, про прекраснейший
сад, который только сейчас приводят в по-

рядок. Про то, каким замечательным мужем,
другом, товарищем был Гаврил Романович.
По всему особняку висят портреты хозяина,
домочадцев и тех, кого принимали в этой семье. Кажется, что портреты оживают, внимательно смотрят на нас наши предки, как-то
по-особенному смотрят на тебя, в то же время не открываясь тебе, а сохраняя тайну, которую разгадать невозможно. А, может быть,
возможно если придти в гости к Державину
еще раз?...
P .S. Мы появились в музее Г.Р. Державина 3 июня, когда проходил «Праздник русской поэзии 18 века». Он проводится ежегодно в канун дня рождения Г. Державина,
начиная с 1990 года, Всероссийским музеем
А.С. Пушкина, куда входит и Музей-усадьба
Г.Р. Державина. В этот день, помимо научной
конференции, в зале «Бесед любителей русского слова», в парадном дворике особняка,
у памятника поэту, проходило традиционное «Приношение поэту. Артисты СанктПетербурга – Державину». Церемонию вел
замечательный человек Сергей Некрасов –
знаменитый историк и писатель, директор
Всероссийского музея А.С. Пушкина, фактически инициативой и усилиями которого
была восстановлена усадьба Г.Р. Державина
и превращена в один из замечательных музеев города. На церемонию собрались деятели культуры, искусства и науки.
А в выставочном зале западного корпуса открылась выставка художника В.Г.
Сидоренко. А вечером в домашнем театре
усадьбы давали фрагменты оперы «Дидона
и Эней»…

Кристина
ГАЙДУК,
студентка
2 курса
факультета
журналистики
СПбГУ
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Хроника двадцатого
Окончание. Начало на стр. 1)
Мастер-классы давали известные режиссеры, сценаристы, продюсеры. Они собирали
вокруг себя не только молодежь, но и умудренных опытом
известных кинематографистов.
Заседали участники круглых
столов кинорынка и кинокритиков, обсуждая важные проблемы организации создания
кинолент и их проката в период
экономического кризиса.
Каждый день журналисты
собирались на пресс конференции (две-три в день), где авторы,
режиссеры и актеры конкурсных фильмов отвечали на вопросы. И, конечно, проходили
ежедневные дружеские вечеринки. Они радовали общением коллег, создавали атмосферу
праздника.
Но открытие и закрытие
кинофорума было очень серьезным. Они были посвящены
памяти президента «Кинотавра» великого Олега Янковско-

Главные герои
фильма «Сынок»

го, столько лет и сил отдавшего
сочинскому фестивалю. Лучше
всех сказал про него на торжественном открытии Марк Рудинштейн. Глядя в зрительный

Гран-при фильму «Волчок»

зал, основатель «Кинотавра»,
произнес: «Олег был долгие
годы совестью и сердцем фестиваля. Олег здесь. Он среди
нас. Я это чувствую!»
И зал встал. Потому что
Олег Иванович Янковский был
не только великим актером. Он
был одарен Богом бескорыстием, чистотой помыслов, справедливостью и великодушием.
Такой человек дает надежду и
силы верить в добро, в то, что
хороших людей больше, даже в
наше столь омраченное разочарованием время.
Может быть, надежды и помыслы Олега Янковского воплотились в 20-м юбилейном «Кинотавре». Потому что его можно
назвать взывающим к сердцу
зрителей по содержанию и молодым по форме. Молодым, потому что молодежь здесь сказала свое яркое слово. Кроме уже
очень хорошо известных Ивана
Дыховычного и Сергея Снежкина, почти все остальные – кинорежиссеры – молодые, которым

Василий Сигарев

от 26 до 40 лет. А еще многие из
них – режиссеры и сценаристы
своих фильмов. Но всех – и маститых, и молодых на этом фестивале объединила одна тема:
глубокая тревога о разобщении
россиян. С громадным волнением и тревогой каждый автор
фильма рассказывает с экрана
о том, как даже близкие люди
разучились понимать друг друга, сочувствовать друг другу,
разучились по-настоящему любить и дружить, ну и, естественно, помогать по зову сердца, а
не по корысти.
…Не понимают брат брата в фильме Андрея Прошкина
«Миннесота». Сильные красивые братья-хоккеисты из провинции как будто бы искренне дорожат друг другом. Ведь
младший не хочет уезжать без
брата по приглашению в престижную команду, ставит агенту
условие, что один он никуда не
поедет. И тем не менее именно
потому, что оба не понимают
друг друга, у них возникают

судьбоносные конфликты.
Глубоко и тонко воплощают
стиль сложных отношений братьев актеры Сергей Горобченко
и Антон Пампушный. И образ
провинциального городка, из
которого мечтают вырваться
хоккеисты, становится своеобразным действующим лицом.
Лицом нашего трудного времени, где люди теряют друг друга.
…В таком же городке проходит жизнь героев ленты режиссера Ларисы Садиловой
«Сынок». У «правильного» провинциального
интеллигента,
музейного работника, отцаодиночки (его великолепно
играет Виктор Сухоруков) с
сыном-подростком Андреем
что-то не ладится. Все есть в
этом доме. Отец старается, чтобы сын ни в чем не нуждался,
только бы хорошо учился в колледже. Такое впечатление, что
он хочет заменить сыну и папу
и маму. Но Андрея раздражает
опека и любовь отца. Почему?
И опять непонимание, и опять

Будни «Кинотавтра»
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юбилейного «Кинотавра»
равнодушие к любящему человеку.
«Бубен, барабан» Алексея
Мизгирева (сценарист и режиссер фильма) тоже трогает
до глубины души историей, в
которой люди стремятся любить, но черствость и амбиции
берут верх. В этом фильме было
замечательное открытие: к нам
вернулась талантливейшая Наталья Нигода. Сыгранная ей
роль говорит о громадном даре
перевоплощения актрисы.
Для меня лично на фестивале было еще одно актерское
открытие: интересная, мудрая
актриса Алиса Хазанова, сыгравшая главную роль в фильме
Николая Хомерики «Сказка про

азартом талантливые актеры
показывают нам, до чего может
довести людей жизнь в обществе, где властвует система лжи,
показухи, захвата всеми силами
«лакомого кусочка». И. Дыховичный всегда, в каждой работе, нам что-то открывает. На сей
раз он открыл нам блестящую
актрису Татьяну Лазареву. Ктото на фестивале сравнил ее с
Фаиной Раневской.
И три фильма я бы назвала
знаковыми в главенствующей
теме. В первом покорил меня
сценарист и режиссер Борис
Хлебников. Когда-то у Д.С. Лихачева спросили: «Кого бы он
назвал интеллигентным человеком!» Академик ответил:
«Человек, который не может
другому сделать больно!». Вот
такой Хлебников. Видно, что он
не умеет делать кому-то больно.
И его фильм «Сумасшедшая помощь» рассказывает простую
историю о беде тех, кто в се-

«Миннесота»
на пресс-конференции

темноту». Я ее раньше не знала.
Тактично, тонко она передает
переживания одинокой женщины, которая ищет свое счастье,
не веря людям, отвергая все
остальные радости жизни.
Особняком, но на ту же тему
человеческого разобщения и
поиска свободы и правды, стоят «Я» Игоря Волошина, «Непрощенные» Клима Шипенко и
«Кислород» Ивана Вырыпаева.
Поиск новых форм, новых цветовых решений, которые усиливают переживание авторов
в раздумье о жизни молодого
поколения.
В новом жанре абсурдистской комедии показал себя
Иван Дыховичный в представленной ленте «Европа – Азия».
Сколько выдумки, юмора и
иронии в этой криминальной
истории. С каким невероятным
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Наталья Негода в жизни и в фильме

весь ансамбль – Светлана Крючкова, Алексей Петренко, Мария
Шукшина, Константин Воробьев
просто неузнаваемы. Они-то и
рассказывают историю трагедии пожилой женщины, несостоявшейся актрисы, которая
превратила жизнь любимых и
близких людей в сплошной ад.
…Судьбы, судьбы, судьбы
прошли на конкурсном экране
на фоне трудной жизни, на фоне
развивающейся неведомо куда
страны, страны и общества, где
нет ничего стабильного и ясного. Прошли они эмоционально
и убедительно, затронув наши
сердца.
Но до сих пор вспоминается девочка из третьего фильма
«Волчок», которая очень любит
свою непутевую маму, девочка,
которая так одинока, что отдушину она находит только на

Алиса Хазанова
на пресс-конференции

годняшней жизни все же верит
в лучшее, даже оказываясь на
дне.
Но об этой работе поговорим в следующих номерах газеты. Будет подробный разговор
с нашим питерским актером
Сергеем Дрейденом. Он сыграл
в фильме Б. Хлебникова одну из
главных ролей и опять показал
виртуозное мастерство.
И грандиозное мастерство
перевоплощения (чего сейчас
не так часто увидишь на экране)
показали актеры второго фильма Сергея Снежкина «Похороните меня за плинтусом». Здесь

А я вспомнила, как Василий
на пресс конференции признался, что вначале хотел быть
учителем, что детские судьбы
его всегда трогают до глубины
души, и он очень хотел бы, что
бы люди подумали о детях. Какое духовное будущее ждет их,
если они растут непонятыми,
одинокими, нелюбимыми.
… Итак, наше национальное
кино на «Кинотавре» было видно как на ладони. Есть плеяда
очень талантливых молодых
режиссеров, сценаристов, актеров.
Многих думающих людей
сейчас больше пугает не экономический кризис, а кризис человеческих отношений.
А эта киноплеяда в их строю.
Она готова голосом искусства
нести людям правду о жизни,
которая бы заставила их что-то
в этой жизни изменить.
Даже таких, как мой брат,
который не верит, что сегодня
мать может радоваться гибели
своей дочки.
Регина Азеран.
Фото автора

Светлана Крючкова
на пресс-конференции

кладбище, где разговаривает с
мальчиком, смотрящим на нее
с фотографии на памятнике.
Получая Гран-при драматург и
режиссер, автор «Волчка», Василий Сигарев, смахнул слезу с
щеки. Он сказал: «Нас поняли!»

Регина Азеран
после всех пресс-конференций
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Актуальные проблемы

Для молодежи, о молодежи
Молодежный театр на Фонтанке открыл
цикл социально-культурных программ, посвященных 30-летию театра, которое будет отмечаться в 2010 году. Первым событием цикла
стал общественный диалог «ТЕАТР О МОЛОДЕЖИ И ДЛЯ МОЛОДЕЖИ: СОЦИАЛЬНАЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА».
В текущем сезоне в Молодежном театре на Фонтанке – две студенческие постановки, два выпускных спектакля актерскорежиссерского курса н.а. России Семена
Спивака: «Метро» по пьесе американского автора Н. Баера и «Жестокие игры» А. Арбузова,
премьера которого состоится 5 и 6 июня.
Спектакль «Метро» сразу после премьеры
вызвал большой общественный отклик, он
поднял острые проблемы молодежи, привлек
интерес не только студенческой аудитории,
но и различных организаций и благотворительных фондов, занимающихся вопросами
культурного воспитания и образования. Возникла потребность в открытой беседе на базе
сценического материала театра.
Такая беседа состоялась весной после
спектакля «Метро». В основе сценического
сюжета лежит реальный случай: двое молодых
людей вваливаются в вагон ночного метро, задирают едущих там пассажиров и в эйфории
безнаказанности превращаются в террористов. Это спектакль о том, как в каждом из нас
сосуществует темное и светлое, как возникает
жестокость и проявляется доброта, как тяжело
отдельной личности противостоять агрессивным обстоятельствам. Спектакль поднимает
актуальные проблемы отношения к злу, наси-

лию, способности противостоять произволу.
Но нам бы хотелось обратить особенно
внимание читателя на обсуждение после
спектакля.
В общественном диалоге участвовали студенты выпускного курса СПГАТИ, художественный руководитель Молодежного театра и мастер
курса С. Спивак, педагог курса Мария Мирош,
представители Комитета по культуре, Комитета
по молодежной политике, пресс-центра мэрии,
журналисты, студенты петербургских вузов.
Но говорили не только о спектакле, участники диалога вели разговор и о том, существует ли такое понятие, как «театр для молодежи», актуальна ли сегодня его воспитательная
роль, какие темы волнуют сегодняшнего молодого зрителя и «просятся» на сцену, способен ли театр защитить молодое поколение.
Вот несколько высказываний: «После таких
обсуждений начинаешь еще больше понимать
и любить театр, начинаешь как-то иначе воспринимать его роль в обществе» (В. Темкина,
редактор студенческой газеты РГПУ им. Герце-

МОЙ ГОРОД – МОЕ СПАСЕНИЕ
Я родилась в Ленинграде восемнадцать
с половиной лет назад – нельзя сказать, что
давно. Но отпущенного времени вполне хватило, чтобы разведать местность, где я обитаю и по сей день. Я очень люблю наш город.
За что? Попробую разобраться. Наверно, ни
один город мира не несет одновременно
столько напускного равнодушия и вместе с
тем абсолютной непосредственности. Только
здесь человек может быть одновременно скован узкими сырыми улицами Петроградки и
опьянен воздухом свободы. Только здесь летом, потеряв счет времени, можно выглянуть
в окно или выйти на улицу и не понять, какое
же время суток наступило. А главное то, что
Петербург полностью подходил мне по темпераменту, по ощущениям. Иногда даже казалось, что я просто – напросто сливаюсь с Ним,
не замечая ничего вокруг. Мне всегда было
абсолютно комфортно здесь, в этом сером городе болот и ужасного климата.
Всегда было комфортно, но почему-то в
последнее время что-то изменилось. Сначала
я не понимала, в чем же дело, почему меня
все чаще тянет убежать прочь отсюда, далеко,
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и желательно так, чтобы не возвращаться. Может быть, я просто устала и срабатывает обычный принцип «там хорошо, где нас нет»?
Может быть, хочется просто чего-то нового? Петербург стал мне казаться таким
маленьким, уже весь исхожен, узнан. Нет, не
в этом дело. Дело в том, что мне стало здесь
некомфортно от того, что я не могу больше с
этим городом находиться в гармонии. Почему? Из-за людей!
Стоит выйти на улицу и мне кажется, что на
тебя обрушится шквал осуждений, обвинений,
укоров, подозрений. Это я читаю на мрачных
лицах людей. Если кто не дай бог коснется
случайно их «оболочки»,что-то спросит или заденет нечаянно, так все шипы сразу вытащат,
огрызнутся, зашипят. Один негатив кругом.
Час пик в метро. Кажется, живым не выйти оттуда. Затолкают так, что в следующий раз
решишь сидеть дома и никуда не показываться. Очередь в магазине. Отойдешь на минутку,
так после этого проще в самый конец встать, а
то не дай бог растерзают. А как внимательно,
прижав к сердцу, надо нести сумку. И если ты
идешь пешком, то глаз твой оскверняют сотни

на); «Такие спектакли необходимы для молодежи, «Метро» нужно показывать старшеклассникам, современным пэтэушным ребятам… Мы
каждый день сталкиваемся с чем-то подобным
тому, что увидели в спектакле. Сегодня выработалась страшная позиция невмешательства,
хотя еще лет 20 назад мы вставали на защиту
обиженного. Спектакль замечателен тем, что
не оставляет нас равнодушными и заставляет
внимательнее вглядываться в молодых, понимать причины их поступков» (М. Ефимова, специалист «Центра социальной помощи семьям
и детям» Красногвардейского района).
Это обсуждение положило начало откровенному диалогу между молодыми зрителями
и творческой молодежью в преддверии юбилея Молодежного театра на Фонтанке и открытия на его базе Экспериментальной сцены
для молодой режиссуры.
От редакции: «Большая переменка» будет
всячески поддерживать такие обсуждения.
Задача воспитать творческого молодого зрителя театра и кино очень актуальна. Сегодня
уже подросло поколение молодежи, чьи родители не могли в полной мере знакомить детей с театром. Они отдавали своих маленьких
зрителей на откуп телевизору, ничего не объясняя и не обсуждая увиденное ребенком. Им
было некогда, время было такое. Нам кажется
необходимым возродить «клубы театралов»
при театрах. Особенно это важно для молодежного театра, так как творчество зрителя залог его серьезного,вдумчивого восприятия
театрального искусства. И творческий зритель – участник сценического действа.
заваленных мусором урн.
Может посидеть в садике? Негде сидеть.
Уже мои ровесники взбирались грязными
ногами на сиденье, украшая окурками и пустыми банками все вокруг скамейки.
И такие мелочи каждый-каждый день, вечером приходишь домой не столько усталый,
сколько озлобленный на все на свете.
Но однажды я подумала: «К чему мне эта
злоба? Она никому не нужна». Наверное, город
проверял меня на прочность, приучал быть терпимее к людям, спокойнее относиться к окружающим для того, чтобы и они могли спокойнее
относиться, ведь золотое правило еще никто
не отменял: «относись к людям так, как хочешь,
чтобы они относились к тебе»…
И я сажусь в троллейбус у окошка, он везет меня по Дворцовому мосту. Я вглядываюсь
в неповторимую панораму. И ловлю себя на
мысли: посмотри вокруг. Улыбаюсь. Вижу, что и
у других пассажиров лица становятся добрее.
Значит, все-таки живой у нас город, вырабатывает характер жителей, закаливает и зовет к красоте. Я люблю Петербург, и он, кажется, иногда тоже весьма благосклонен ко мне.
Это мой город, значит, и мое спасение.
Кристина Гайдук,
студентка 2 курса
факультета журналистики СПбГУ
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Попкорн: влияние на психику
ся традиционной закуской в кинотеатрах. Русский человек о самом существовании такого
продукта узнал лишь в послевоенное время,
а уж до нашего кинозрителя попкорн добрался и вовсе к началу 90-х годов. Однако он так
прижился, что сегодня мы уже не можем представить абсолютно молчащий, не жующий со
смаком зал.
Однако в попкорне ли дело?
Некоторые считают, что дело в тех устроителях кинопросмотров, кто хочет побольше
заработать денег, предоставив возможность
в фойэ кинотеатров торговать всякими напитками и попкорном.
Или все-таки в зрителе?... Сдается, проблема поведения в кинотеатре – это не проблема
хрустящей кукурузы или хлюпающей трубочки. И даже не людей, жаждущих набить себе
кошелек у торгового прилавка. Это проблема
культурного уровня кинозрителя, уровня его
уважения к самому себе. Ведь только уважая
окружающих, можно уважать самого себя.
Сейчас растет целое поколение зрителей,
приходящих в кино, как в некое публичное
место, где можно громко смеяться, во всеуслышание комментировать реплики героев и
отвечать на телефонные звонки прямо в зале,
причем не шепотом, а достаточно громко для
того, чтобы окружающие были в курсе разговора. Поколение таких зрителей, которые
неспеша проходят в туалет прямо перед экраном, а на вежливую просьбу говорить потише
не слишком вежливо предлагают замолчать
самому. Конечно, можно долго говорить об
отказе кинотеатров от торговли попкорном,
введении более жестких правил поведения
во время сеанса, но все это не подействует,

пока человек сам для себя не осознает, что
просмотр фильма в кино – это не то же самое,
что вечер на собственном диване перед домашним телевизором.
Хочется, чтобы просмотр киноленты оставался тем же, чем он был в самом начале, на
заре кинематографа и во времена первых кинозалов, то есть неким таинством, наслаждением киноискусством, а не пережевыванием
попкорна вместе с фильмами. Пусть кинотеатр
остается храмом искусства, где всегда тихо и
ничего не мешает размышлять и чувствовать.

Урок Евровидения-2009

телей. По мнению 16-ти голосующих стран,
добрый, открытый, Александр Рыбак был достоин наивысшего результата. И это не случайно. Веселый, зажигающий мотив песни
Fairytale, которую написал сам певец, никого
не оставил равнодушными. Его голос, мимика,
костюм – все было на высоте. Ни на секунду
он не выпускал из рук его любимую скрипку,
подыгрывая между куплетами. Искренность
милого, непосредственного певца и привела
его к победе.
И теперь не только Норвегия, но и весь
мир напевает один и тот же мотив: «I am in love
with a fairytale…», чувствуя себя, как в сказке.
Оглядываясь назад и напевая мотив его песни, все чаще думаешь о нашем провале, который
был продиктован погоней за оригинальностью
формы. Пусть же этот московский конкурс послужит уроком для наших певцов и режиссеров.
Надо уделять внимание не внешним эффектам и форме в номере, а выбирать для выступления в конкурсах открытых, талантливых,
сердечных и добрых молодых исполнителей с
заразительными мелодиями и словами песен.
Анастасия Пташинская,
студентка 2 курса
факультета журналистики СПбГУ

Не случалось ли с вами такого казуса:
приходите в кинотеатр на очень интересный
фильм, поудобней усаживаетесь в кресле,
устремляете взор на экран…Но тут откуда ни
возьмись этот противный хруст под самым
ухом. Он по силе громкости ничуть не уступает голосам героев киноленты. Вы сидите,
напрягая слух и пытаясь переключиться на
звуковой ряд картины, а вокруг все хрустит и
с характерным бульканьем тянет из трубочек.
Знакомо? Наверняка, если Вы хоть раз побывали в современном кинотеатре.
Попкорн, газировка – его верные обитатели. Так уж исторически сложилось: в Северной
Америке и Европе попкорн с 1912 года являет-

Эхо московского «Евровидения» не замолкает и сегодня. Прошедший конкурс интересует и молодежь, и стариков. Кто-то остался
доволен увиденным на телеэкране. Даже напевает полюбившиеся песни конкурсантов. А
кто-то возмущен, вспоминая шоу и подсчитывая материальные убытки и невысокий уровень многих мелодий и слов песен.
Конкурс «Евровидение-2009» стал одним из
самых дорогостоящих и зрелищных песенных
событий за всю их историю. Еще бы, бюджет
музыкального проекта составил около 35 миллионов евро, что стало абсолютным рекордом
за все годы существования такого конкурса. И
это в момент надвигающегося экономического
кризиса! Оправдание: деваться некуда. Традиционно европейский конкурс проводится в
стране-победительнице прошлого года. Россия впервые проводила «Евровидение» у себя
после победы в 2008 году певца Димы Билана
Кстати, творчество и выступление на «Евровидении-2008» которого не всем по душе.
Как хотелось, чтобы у себя дома россияне

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

показались на высоком профессиональном
уровне и их песня запомнилась и полюбилась!
Но Россию представляла украинская певица
Анастасия Приходько с песней «Мамо». Номер
Насти был оригинален, но ни на зрителей, ни на
жюри он не произвел большого впечатления.
Огромный экран транслировал видеоклип, на
котором лицо юной певицы с каждой минутой
увядало, превратившись под конец песни в
лицо 70-летней старушки. Злобная, угнетающая энергетика, смесь украинских и русских
слов не вывели Россию на первое место, как,
наверно, планировали создатели этого номера. Произошло все с точностью наоборот: молодая девушка, похудевшая для участия в конкурсе на 10 килограмм, одетая в нечто похожее
на простыню, добилась лишь 11 места, получив
только один раз заветные 12 баллов.
И тут же явной альтернативой нашему
номеру стало выступление представителя из
Норвегии – молодого, энергичного и талантливого юноши. Он с первого же появления
на репетиции в Москве стал любимцем зри-

Катя Манькова,
студентка 2 курса
факультета журналистики СПбГУ
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Медицинские проблемы

В «ГРАНТИ-МЕД» БЫСТРО
ОФОРМЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА

Вам нужно срочно выехать в санаторий и у вас проблемы с санаторно-курортной картой?! Вы можете ее оформить за несколько часов.
«Гранти-Мед» – один из ведущих медицинских центров города – предоставляет такую
возможность. Здесь можно быстро пройти обследование для оформления медицинских
карт и справок. «Гранти-Мед» славится своими врачами и качественным медицинским
диагностическим обслуживанием населения. Для этого у него все возможности: современная аппаратура и лаборатории.
Также сюда обращаются за оформлением справок, если ребенку нужно выехать в
оздоровительный летний лагерь, или вы его отправляете с детским садиком на лето.
Здесь можно пройти полное обследование, сделать все анализы в кратчайший срок и
получить санаторно-курортную карту или справку.
Адрес «Гранти-Мед»: ул. Корнеева, дом 6 (станция метро «Кировский завод», телефон:
323-92-13.
Большая
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