
В НОМЕРЕ: Тайны семьи 
Рерихов

И к свахе 
не ходи!

Сам Пушкин 
велел

Петербург 
другими глазами

Достоевскому 
и в кошмарах 
не снилось
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Вот что-что, а настроение у 
меня в этом городе всегда 
отвратительное! И в этом не 

виноват на этот раз никто из моего 
окружения, не смейся!

Уличить в подобных причитани-
ях можно не только мою подругу. 
Стоит только присмотреться к сво-
им знакомым и...

– В Питере и погода несносная – 
только посмотри на мой цвет лица! 
Я человек, которому явно не хвата-
ет солнечного света для нормаль-
ной жизнедеятельности! Ведь в 
этом болоте руки опускаются! По-

чему Петр не мог выбрать место 
поближе к экватору?

Да... Город у нас своеобразный: 
капризничает, когда ему что-то 
не нравится и стремится показать 
свой «характер». И эта особенность 
не всем по душе: любители греют 
носы под редкими лучами солнца, 
другие проклинают город, потому 
что забыли зонт.

– Но ведь Питер перестал бы 
быть собой, изменись хоть малю-
сенькая деталь, а ты говоришь о 
другом местоположении, – пыта-
юсь возразить я своему оппоненту.

– Да какая разница, если я не 
могу найти ни одного плюса во 
всем огромном городе! Погода то-
скливая, грязно, в центре людей на 
квадратный метр столько, что не то, 
что пошевелиться – вздохнуть не-
возможно! И как тебе объяснить, 
что все эти излюбленные туриста-
ми места – лишь обертка, а внутри? 
Раскрой глаза: здесь штукатурка на 
доме отвалилась, там, в темном 
переулке, перегорел последний 
фонарь. И хорошо, если туда никто 
ночью не зайдет по наивности ду-
шевной…

Питер – это образ жизни. Нужно 
только втянуться в общий город-
ской танец: услышать, под какую 
мелодию передвигаются жители, 
в каком темпе гаснут и загораются 
светофоры, какой ритм отбивают 
тысячи каблуков и «отбибикивают» 
автомобили, застрявшие в пробке 
на углу Невского и Восстания.

Какими бы разными ни были 
все петербуржцы – каждый из них 
руководствуется одним золотым 
правилом: «Это Питер!»

Питер – это навсегда и по люб-
ви. И если ты не втянешься, то или  

сам уйдешь, или он тебя выплю-
нет. Дождями ли, ветрами или про-
стым холодом к твоей персоне.

Питер можно или обожать или 
ненавидеть. Промежуточного чув-
ства не существует. Можно принять 
все его обшарпанные углы, дворы-
колодцы, переменчивую погоду... 
Можно свыкнуться, сжиться, полю-
бить, и тогда Питер отплатит тебе 
взаимностью. Вы уже никогда не 
забудете город белых ночей. Пото-
му, что Питер – это навсегда.

Анастасия Бахвалова

И где бы ты ни был, он с тобой

Петербург – это образ мыслей
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 |2загадки

– Почему фамилия Рерихов так 
часто всплывает в каких-то исто-
риях? Неужели, действительно, 
есть что обсуждать?

– Вы знаете, самое интересное, 
что плохого сказать и нечего. Как 
правило, все скандалы связаны 
либо с литературными работами 
Николая Константиновича Рериха, 
либо с тем гигантским наследием, 
которое они оставили России.

– Что собой представляет насле-
дие и почему оно является причи-
ной разговоров о Рерихах?

– Наследие семьи Рерих явля-
ется одним из крупнейших, когда-
либо существовавших в стране. В 
основном это картины и рукопи-
си самих членов семьи. Коллекция 
картин старшего Рериха (Николая) 
несет в себе большой идеологи-
ческий заряд. Что важно, не стоит 
в данном контексте воспринимать 
слово «идеологический», как мы 
привыкли. Для нашего народа во-
обще слово «идеология» почему-
то связано всегда с советским пе-
риодом, а дальше начинается це-
почка ассоциаций с серпом, моло-
том и далее по списку. Это в корне 
не верно. Именно этот заряд, ко-
торый несли в себе картины Рери-
ха, всегда вызывал двоякую реак-
цию. С ним можно соглашаться или 
нет, но во все времена существова-
ли какие-то коллизии.

– Каким образом проявлялось 
непонимание этого заряда?

– На Николая Константинови-
ча постоянно писали кляузы. Это 
было обыденное дело. Он сам сме-
ялся: его при жизни похоронили 
трижды. Но, наверное, самым яр-
ким примером, когда Рериха пы-
тались оклеветать, является слу-
чай в городе Харбине в 1935 году. В 
то время Харбин был центром вос-
точной эмиграции. Николай Кон-
стантинович пытался объединить 
силы русских эмигрантов, чтобы 
наладить контакт с советским пра-
вительством, но это было край-
не неудобно японской разведке. В 
итоге его попытались выдать за ма-
сона. Рерих всегда был «неудобен». 
Сейчас можно смело утверждать, 
что большая часть текстов, которые 
писали о Рерихе – заказные.

Но и сегодня фамилию Рериха и 
его труды не оставляют в покое.

– А что сейчас-то не так?
– Открыто критиковал рабо-

ты Рериха диакон Андрей Кура-
ев. Личность вообще весьма спор-
ная. Его отец, Вячеслав Кураев, был 
председателем идеологического 
отдела КПСС. Ну, а сын, в свою оче-
редь, стал занимать ту же долж-
ность, но уже в Русской Право-
славной Церкви. Кураев борется с 
буддизмом и другими конфессия-
ми. Так вот, один из основных тру-
дов Рериха «Учение о живой эти-
ке» Кураев объявил ересью. Вооб-
ще, методы работы диакона Кура-
ева для меня остаются загадкой. 
Я, ради интереса, брала те крити-
ческие статьи, которые он писал, 

и смотрела исходные материалы, 
которые он изучал. Явно видно, что 
Кураев склеивает вырванные из 
контекста фразы в то, что ему нуж-
но. То же самое он делал и с труда-
ми Рериха. С тем же успехом мож-
но взять Библию и надергать цитат 
оттуда, сделать «коллаж» и полу-
чится ересь не хуже, чем у будди-
стов или Рериха. Ну, и, плюс ко все-
му, супруга Рериха, Елена Иванов-
на, критиковала церковь, заявляя, 
что церковные деятели преврати-
лись в чиновников, а вся церковь в 
государственное учреждение. 

– Я слышал, что и экспедицию 
Рериха из Кашмира в 1935 тоже 
пытались выставить не в самом 
лучшем свете?

– Да, в 1990-е годы по ней хоро-
шенько прошлись. Журналист Олег 
Шишкин написал книгу «Битва за 
Гималаи», которая создала еще 
больше шума вокруг фамилии Ре-
риха. Вы только представьте, если 
для сегодняшнего человека Гима-
лаи остаются загадкой. А для лю-
дей в те времена Гималаи вооб-
ще были «terra incognita». Не сто-
ит забывать о том, что Восток всег-
да был большой и желанной тай-
ной для Запада. Сам Гитлер отправ-
лял свою разведку в Гималаи, что-
бы овладеть психологическим ору-
жием. Ведь уже тогда было извест-
но, насколько велико умение гима-

лайских монахов изменять созна-
ние. Труд Шишкина связывал Гима-
лаи, разведку и оккультизм.

– А как же Рерих задействован 
во всей этой истории?

– В работе фамилия Рерихов 
была представлена не в лучшем 
свете. Шишкин утверждал, что Ре-
рих был связан с ОГПУ. Дело в 
том, что как раз ту самую экспеди-
цию, которую вы упомянули, Шиш-
кин и захватил в своем исследова-
нии. Поводом подозревать Рериха 
в шпионаже стал тот факт, что экс-
педиция на своем пути побывала 
в Москве. В связи с этим возникли 
подозрения, что Рерих не случайно 
затеял ее.

– А что, визит в Москву был пре-
ступлением?

– Конечно, нет. Дело в том, что 
при написании этой книги Шишкин 
использовал огромное количество 
архивных документов. Он утверж-
дал, что в архиве лежит толстен-
ная папка с фамилией Рерих на об-
ложке. Правда, он не учитывал, что 
в годы правления Сталина невоз-
можно было въехать в СССР про-
сто так. Любой приезжающий тут 
же брался под контроль НКВД, и у 
каждого была такая папка с фами-
лией на обложке, в которой хра-
нились копии паспортов, въезд-
ных карт и так далее. Покопавшись 
в этой папке, Шишкин выискал до-
кумент, подтверждающий встречу 
старшего Рериха с тогдашним ко-
миссаром государственной безо-
пасности, Глебом Бокием. Так же 
он встретил там фамилию Чичери-
на, который в ту пору был нарко-
мом по иностранным делам. В об-
щем, Шишкин, на мой взгляд, про-
сто искал какие-то непонятные свя-
зи между Рерихом и разведкой. 

– Творчество Рерихов, их день-
ги... Что могло заставить человека 
написать подобное?

– Вы знаете, тут дело даже не 
в чем-то материальном. Я бы ска-
зала, что это, скорее всего, вы-
звано тем, что в данном вопро-
се слишком много захватываю-
щих, но сложных сторон. Тут и ми-
стика, и какие-то полуфантастиче-
ские истории про изменение со-
знания, активная работа разведки 
разных стран в том районе. Всего 
было выхвачено понемногу и ото-
всюду, и в итоге получилась весь-
ма интригующая история, но с яв-
ными пробелами. Самое обид-
ное, что очень многие востокове-
ды считают этот труд Шишкина ра-
зоблачающим Рериха и убеждены, 
что Николай Константинович дей-
ствительно работал на госаппарат.

– Хорошо, а если мы попробу-
ем разобраться со скандалами во-
круг наследия Рерихов, которое 
обсуждается гораздо чаще. Какие 
тут есть темные истории и с чем 
они связаны?

– Первый нерешенный скандал 
связан с квартирой старшего сына 
Рерихов – Юрия. И Елена Иванов-
на, и Николай Константинович 
умерли в Индии. Тогда Юрий вер-
нулся на родину и поселился в 
квартире на Ленинском проспек-
те в Москве. Юрий скоропостиж-
но скончался, и все его имущество 
перешло домработнице, потому 
что завещания не было, а наслед-
ников тем более не нашлось. Вско-
ре она выходит замуж за какого-то 
мужчину, затем умирает. А вот 
дальше начинается самое инте-
ресное. Этот загадочный мужчина, 
естественно, получает все имуще-
ство себе. Получив наследство, он 
объявляет себя хранителем квар-
тиры Юрия Рериха и никого туда 
не пускает. Затем на различных 
аукционах и в частных коллекциях 
начинают «всплывать» картины из 
той самой квартиры.

– И тут становится ясно...
– Именно! Что этот некто – 

аферист!
– И какие же есть варианты дей-

ствий? Можно ли что-то сделать?
– А ничего мы не можем сде-

лать. По сей день люди обраща-
ются к юристам и специалистам 
с просьбами о помощи, но все 
тщетно. Он является законным 
наследником, а поскольку все те 
предметы искусства, которые на-
ходятся в квартире, не являются 
госсобственностью, государство 
не может их изъять, да и вряд ли 
хочет. Вопросы искусства у нас в 
стране вообще рассматриваются 
весьма посредственно.

– А как вы можете объяснить 
столь невнимательное отношение  
к гениальным людям и их творе-
ниям, которые они создавали для 
своего народа и страны?

– Так почему-то было всегда. 
Ведь очень часто из-за того, что на-
ших деятелей никогда не продви-
гали вперед и не слушали их гени-
альные мысли, их идеи присваивал 
себе какой-нибудь зарубежный пи-
сатель или ученый. Но, что самое 
характерное, озвучивал он их го-
раздо позже наших. Государству 
тогда было просто неинтересно 
то, что пытались сказать великие 
люди. Их не слышали, да и сейчас 
не особо слышат и хотят слышать.

– То есть, эту ситуацию можно 
сравнить с изобретением радио? 
Споры же ведутся до сих пор.

– Именно так. Сейчас все кри-
чат о фамилиях Абрахама Маслоу 
и Станислава Гофа и говорят, что 
эти люди первыми стали рассу-
ждать и о транспсихологии, и воз-
действии на человеческое созна-
ние. Но это в корне не так! Стар-
ший Рерих поднимал эту тему 
уже в 1920-е годы! И эта неспра-
ведливость была постоянной.

– Юлия Юрьевна, и все же, как 
вы думаете, оставят ли семью это-
го великого петербуржца в покое?

– Хочу верить, что если и бу-
дут о ней вспоминать, то исклю-
чительно по каким-нибудь стоя-
щим поводам. Хотя, мне кажется, 
что это произойдет не скоро, по-
скольку на Рерихов всегда смо-
трели как-то особенно. Они явля-
лись теми самыми людьми, кото-
рые находились на рубеже ново-
го духовного и научного знания. 
Любое дело, за которое бралась 
эта великая семья, было выполне-
но на высшем уровне. И это было 
у них во всем: доскональная про-
работка, максимальное погруже-
ние в информацию. Вообще, Рери-
хи, на мой взгляд, идеально оли-
цетворяли Знамя Мира. Если оно, 
как говорил Рерих «религия, зна-
ние и искусство в кольце культу-
ры», то семья Николая являлась 
олицетворением искренней люб-
ви ко всем трем ипостасям в коль-
це собственной гениальности.

Никита Бичурин

Гениальность не порок
Фамилия Рерихов на слуху в Петербурге и за его пределами, но при этом находятся те, для кого эта 
фамилия незнакома. Более того, вокруг всего семейства постоянно возникают истории, сюжет которых 
подошел бы для неплохого американского сериала. Николай Константинович Рерих родился в Санкт-
Петербурге и является поистине значимой фигурой для нашего города. Будущий писатель, философ 
и художник, окончил юридический факультет Петербургского университета и Императорскую 
Академию художеств. Рерих был одним из инициаторов создания Музея старого Петербурга, который 
сегодня известен как Музей истории города. На 18-й линии Васильевского острова в особняке Боткина, 
в котором сегодня находится Музей-институт семьи Рерихов в Санкт-Петербурге, мы побеседовали 
с заместителем директора этого музея – Юлией Будниковой.

«Рерих говорил: 
«Религия, знание 
и искусство в 

кольце культуры», так 
семья Николая являлась 
олицетворением искренней 
любви ко всем трем 
ипостасям в кольце 
собственной гениальности».
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Когда же гениальность будет по достоинству оценена?
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– Яхия, как вы начинали свой 
путь в этом бизнесе?

– Мне было тяжело. Закончив 
институт 13 лет назад, я работал 
поваром в фаст-фуде. Через год 
вместе с партнером мы выкупи-
ли этот самый фаст-фуд, который 
начал приносить прибыль. Так 
все и началось – мы копили день-
ги, вкладывали их в развитие соб-
ственного дела, расширялись по 
мере возможности. Это все дело 
времени и, конечно же, денег.

– Но давайте представим, что у 
меня есть капитал для открытия 
собственного дела – с чего мне 
стоит начать?

– В первую очередь, надо опре-
делиться – готов ли ты работать 
один или лучше будет скоопери-
роваться с более опытным чело-
веком, который поможет своими 
знаниями на первых этапах.

– Да, вам действительно 
было нелегко и все-таки важ-
нее всего – практика?

– Естественно. Прежде всего, 
должно быть людное, проходное 
место – В Санкт-Петербурге мно-

го таких, однако, аренда не долж-
на опустошать ваши карманы. 
Найти такую «точку» весьма и 
весьма сложно.

– На какую кухню стоит обра-
тить внимание?

– Все зависит от места и от лю-
дей, на которых вы ориентируе-
тесь, открывая фаст-фуд. Если вы 
ориентируетесь на людей, кото-
рые любят наесться досыта изы-
сканными блюдами, ваш выбор – 
европейская кухня, а если на тех, 
кто хочет вечером расслабить-
ся, покурив кальян и выпив чаш-
ку чая с друзьями, то, несомнен-
но, выбирайте восточную. Петер-
бург – густонаселенный город, в 
котором у каждой кухни найдут-
ся свои почитатели. И ни в коем 
случае не забывайте, что инте-
рьер помещения должен соот-
ветствовать выбранной кухне.

– Помещение есть, отделка вы-
полнена, но кто будет работать? 
Что делать с персоналом?

– Персоналом должен занимать-
ся администратор – именно его 
нужно нанять в первую очередь. 

На его плечи ложатся такие обя-
занности, как собеседования с ра-
ботниками, организация поста-
вок продуктов. Он должен быть от-
ветственным, хорошо разбирать-
ся в людях и уметь контролировать 
остальных подчиненных. Хороший 
администратор значит очень мно-
гое в вашем деле.

– Неужели это все что нужно 
знать в начале пути молодому ре-
сторатору?

– Конечно, нет. Необходимо 
будет позаботиться об охране, 
ведь нередко люди начинают ве-
сти себя неадекватно, особенно 
после спиртного. Такие клиенты 
могут нанести вред как с матери-

ально точки зрения, так и очер-
нить репутацию вашего еще не 
окрепшего заведения.

– Да, разборка персонала с под-
выпившим клиентом, перешед-
шая в драку, начисто отобьет же-
лание возвращаться в кафе... В це-
лом, соблюдая эти пункты, с вни-
манием относясь к самым незна-
чительным деталям, есть гаран-
тия за достаточно небольшой срок 
открыть прибыльный ресторан?

– К сожалению, так везет лишь 
немногим. Скорее всего, первое 
время вы будете терпеть убыт-
ки, вас будет посещать желание 
покончить с бизнесом и уйти в 
другую сферу заработка, но вы 
даже не представляете себе то 
ощущение, когда ваше кафе по-
гасит все затраты на него, а уж 
тем более – когда начнет прино-
сить достойную прибыль. В эти 
моменты ресторатора перепол-
няют позитивные эмоции. По-
верьте, они будут стоить затра-
ченных усилий.

Раид Аудах

Дорога в ресторанный бизнес
Все больше и больше людей стремятся организовать собственный бизнес, а в особенности – 
открыть заведение общепита. Но очень часто они встречаются с трудностями, к которым не были 
готовы заранее и которые рушат все их мечты. Бизнесмен-ресторатор Яхия Аудах согласился дать 
несколько главных советов.
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Клиент не только всегда прав, но и доволен, и сыт!

– Максим, как давно работает 
агентство и сколько примерно 
клиентов оно обслужило к на-
стоящему времени? Есть ли фи-
лиалы «Синей птицы» в других 
городах?

– Деятельность началась еще 
в 1994 году. Тогда мы вели лен-
ту объявлений, а позже расшири-
ли бизнес и организовали «Клуб 
знакомств», который устраивал 
встречи для всех желающих. Мож-
но было просто придти на встре-
чу и познакомиться без каких-либо 
специальных приготовлений и за-
казов. Очень удобно, ведь в случае 
неудачного знакомства ничего не 
теряешь.  Однако позже к нам ста-
ли обращаться люди, которые, ви-
димо, считали, что наш клуб пред-
лагает исключительно легкомыс-
ленные знакомства. Дабы у людей 
не возникали сомнительные ассо-
циации по поводу того, чем мы за-
нимаемся, было решено изменить 
название – и с 2004 года клуб был 
переименован в брачное агент-
ство «Синяя птица». Всего мы об-
служили 12 300 человек, считая 
еще с тех пор, когда мы размещали 
объявления о знакомствах. Агент-
ство расположено только в Санкт-
Петербурге.

– А как происходит непосред-
ственно выбор «нужного, того са-
мого» кандидата для человека, 
обратившегося к вам?

– У нас в агентстве работают 4 
свахи, но они исполняют роль по-
средника: в крайнем случае, они 

обзванивают клиентов и говорят, 
что ими кто-то заинтересовался. 
А вообще у нас большая база дан-
ных, в которой хранятся все фото- 
и видеоматериалы. Когда чело-
век обращается в агентство, ему 
не нужно тыкать пальцем в небо, 
да и сваха на память сможет толь-
ко  человек 5 подсказать, и я уве-
рен, что никто не подойдет. Ведь 
у каждого клиента свои особен-
ности и требования: а просмотр 
всех отснятых материалов упро-
щает задачу и сужает круг потен-
циальных кандидатов.

– Агентство только предостав-
ляет кандидатуры, а дальше кли-
ент должен действовать сам? Не 
устраиваете никаких первых сви-
даний или специальных встреч?

– Раз человек обращается в 
агентство, он должен понимать, 
что за ручку тут никого водить не 
будут. Существует такой стереотип, 
что первое свидание (о встрече по 
телефону договорились, допустим), 
непременно должно пройти в кафе. 
Это неправильно. Потому что, при-
дя в излюбленное кафе, девушка и 
молодой человек вдруг понимают, 
что… не знают, о чем говорить. Де-
вушка задает вопросы, как из анке-
ты, о работе, об увлечениях. Моло-
дой человек может подумать, что 
она интересуется им только из-за 
корыстных целей. Он хочет быть 
любим за его душевную составля-
ющую, а не за какие-то материаль-
ные аспекты, поэтому легко может 
оскорбиться. А если мужчине дей-

ствительно понравилась девушка, 
то он впадает в ступор, и двух слов 
связать не получается. Дама серд-
ца и не подумает, что ее спутник 
уже неровно дышит к ней, а поду-
мает – что это за зануда? И по окон-
чании свидания оба они уходят не-
довольные результатом. Поэтому я 
бы всем советовал идти на первое 
свидание туда, где можно помол-
чать час-два – в театр, в кино. Муж-
чине хватит, чтобы приспособиться 
и придти в себя,  к тому же  после 
сеанса или спектакля они могут об-
судить просмотренный ими фильм, 
поделиться впечатлениями, это бу-
дет их первое общее воспомина-
ние, и не понадобится задавать во-
просы не к месту.

– Допустим, первое свидание 
уже давно позади и даже наме-
тились отношения, и вдруг люди 
понимают, что не судьба, что по-
мощь агентства не принесла пло-
дов, или все-таки случаев, закон-
чившихся серьезными отношени-
ями и даже свадьбой, больше?

– Девушки намного раскован-
нее, чем мужчины, они могут уже 
на следующий день начать встре-
чаться с тем, кто их заинтересо-
вал. А молодые люди почему-то 
медлят, из-за этого тоже непо-
нимание приходит. Могу еще от-
метить, что любые девушки до 21 
года могут выйти замуж без про-
блем. А вот после 21 года – то 
ли девушка становится слишком 
умной, чтобы выйти замуж, то 
ли еще какие-то проблемы, чем 

больше оттягивается замужество, 
тем сложнее в дальнейшем на-
верстать упущенное.  Если вас ин-
тересует количество пар, то в год 
создается около 170 пар, правда 
не все они регистрируют брак. У 
нас ведется добровольный еже-
годный  отчет пар, в котором они 
подробно описывают, что у них 
произошло и какие у них намере-
ния. Как правило, через год-два 
они отказываются от этого отчета, 
я считаю это наилучшим резуль-
татом – гарантом стабильности.

– В завершение хочется за-
дать необычный вопрос: если 
бы была необходимость обра-
титься в брачное агентство, вы 
бы выбрали «Синюю птицу» 
или какое-то другое? Я так же 
читала о таких агентствах как 
«Светлана» и «Встреча».

– Знаете, в нашем городе край-
не плохо идут дела с брачными 
агентствами, некоторые организа-
ции просто прикрываются назва-
нием брачных агентств. Что касает-
ся «Светланы» – то это единствен-
ное в нашем городе международ-
ное агентство, наш главный конку-
рент. Эта организация продает те-
лефоны русских девушек за ру-
беж, причем, кому угодно – жена-
тым, не женатым. А «Встреча» – так 
называемый клуб общения, в него 
тоже приходят мужчины не зависи-
мо от их семейного статуса, чтобы 
провести досуг, поразвлечься.

Ксения Ослопова

В поисках любви…
Еще Альбер Камю писал, что если человек никому не расскажет о том, что чувствует и что у него 
на душе, то он может серьезно заболеть, а если никогда не полюбит – то участь его еще печальнее. 
На свете нет ничего хуже, чем одиночество. Поэтому некоторые люди обращаются за помощью 
к гадалкам, к свахам или в брачные агентства. С целью разузнать, как происходит поиск пары, Ксения 
Ослопова взяла интервью у частного предпринимателя, директора петербургского брачного агентства 
«Синяя птица» Максима Рыбникова.

Весной все только и говорят о любви. А кто-то ее людям дарит!
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Сейчас я полностью погружен 
в преподавание и развитие 
в Казани современных тан-

цевальных направлений. К сожа-
лению, информации не так много, 
как хотелось бы, но мы, как Маго-
мед – только в гору и ни шагу на-
зад. Это нужно нам, нужно моло-
дежи, которая с горящими глазами 
приходит в зал, чтобы научиться 
двигаться в стиле HIP HOP, HOUSE 
DANCE, RAGGA JAM, WAACKING. Па-
раллельно я занимаюсь развитием 
собственной танцевальной коман-
ды «U-13». В команде 22 парня. Ну, 
как? Не хило?

До 13 лет я серьезно зани-
мался шахматами, стал масте-
ром спорта, и, возможно, сейчас 
я бы сильно напрягал Каспарова 
и Крамника. Мечты, конечно. Ну, 
а на самом деле, не хочу даже за-
думываться о том, что бы я делал, 
если бы не танцевал.

Танцы – это моя отдушина! Так 
много эмоций я могу передать 
только посредством танца. Ра-
дость, спокойствие, тревога, агрес-
сия и, конечно, любовь – все это – 
мои танцы. 

Ragga Jam – это солнце зимой, 
это Ямайка в сердце, это музыка, 
которая поднимет самое испор-
ченное настроение.

Умный танцор никогда не до-
бьется совершенства, потому что 
он всю жизнь будет учиться и со-
вершенствоваться! Те же, кто счи-

тают, что всего уже добились – ре-
бята, все только начинается!

Мой кумир... В моем случае – 
это Она. Девушка из моего города. 
Анастасия Фаттахова. Когда я впер-
вые увидел, как она танцует – я по-
терял реальность, окружающую 
меня. В этом человеке невероят-
но сочетаются энергетика, хариз-
ма, эмоциональность и техника. 
Каждый ее танец на грани. Я никог-
да не устану смотреть, как она тан-
цует, никогда не перестану восхи-
щаться ей!

В 13 лет мама показала мне на 
тогда еще модных видеокассе-
тах, бенефис балета «Тодес». По-
сле просмотра внутри появилось 
ощущение, что я Супермен. И по-
шло поехало. Дни напролет перед 
зеркалом, дискотеки на праздни-
ках и прочие движухи, что я могу 
танцевать! 10 лет я мечтал попасть 
в балет к Алле Духовой и в февра-
ле 2009 мечта, наконец, сбылась! 
Я прошел кастинг, но не остался. 
В Казани лучше.

Опыт преподавательской де-
ятельности – 7 лет. Сейчас я пре-
подаю в Dance School «U-13», ко-
торую сам в 2009 году и открыл. 
Мои ученики – трудяги! В основ-
ном это парни и девушки, кото-
рые четко знают и идут к своей 
цели! Многие из них побеждают 
на различных фестах, работают 
танцорами в ночных клубах, не-
которые сами уже занялись пре-

подавательской деятельностью, 
что для меня тоже показатель.

Музыка – это пульт управления 
от устройства под названием «Я». 
Музыка способна заставить мой 
пульс и сердце биться быстрее, она 
способна бросить в жар или же, на-
оборот, привести в чувства. Музы-
ке подвластно все!

Я люблю солнце, своих близ-
ких и друзей, люблю все позитив-
ное! Не люблю завистливых людей, 
дождь, предательство.

Когда я вижу солнце, пробива-
ющееся среди туч, своих друзей, 
музычку в стиле Dancehall, у меня 
поднимается настроение.

Не могу отказать себе в доро-
гой одежде. Люблю качествен-
ные, удобные, не размноженные 
на миллионы и миллиарды моде-
лей вещи.

Если бы была возможность 
стать животным на один день, 
стал бы жирафом, однозначно. 
Это, по сути, одно из самых беспо-
мощных животных на земле, очень 
их жалко.

Деньги – это, в первую очередь, 
статус, у кого их больше – тот на 
коне. Как бы не хаяли люди деньги, 
всем хочется, чтобы у них в карма-
не их всегда было больше.

Меня устраивает мой город Ка-
зань. Я доволен своей жизнью, ее 
качеством и насыщенностью.

Записала Василиса Васильева

Ямайка в сердце
В Петербурге много творческих, интересных и талантливых людей. И каждый из них достоин быть 
в центре внимания. Один – великолепный актер, другой – обладатель необыкновенного тембра глосса, 
третий – рисует завораживающие картины с завязанными глазами. Руслан Афанасьев – человек, 
«живущий танцами», как он сам выражается. Лауреат республиканских и всероссийских конкурсов 
по современной хореографии, победитель феста «X Dance Motion», руководитель школы танцев 
«U-13» – Руслан поделился с нами своими размышлениями.

Трудно жить танцору: чуть музыку слышит – сразу в пляс
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u– Как появилась на свет идея 
создания арт-центра и как она 
была претворена в жизнь?

– «Пушкинская-10» существует 
уже 23 года и за это время исто-
рия ее создания превратилась в 
легенду, которую я бы хотел рас-
сказать. В сложное перестроеч-
ное время неофициальные ху-
дожники, уже почувствовавшие 
вкус свободы, оказались в безвы-
ходном положении: не было ме-
ста для работы, а выставки про-
водились, в основном, квартир-
ные. Однажды мы с Евгением Ор-
ловым и Юлием Рыбаковым, сидя 
на скамейке в сквере на Пушкин-
ской улице напротив памятни-
ка Пушкину, обсуждали нашу не-
легкую жизнь. Вдруг откуда-то 
сверху раздался голос: «Художни-
ки, не грустите, а занимайтесь де-
лом!». Посмотрев наверх, мы уви-
дели Пушкина, гневно смотряще-
го на нас и указывающего рукой 
на дом, выступающий из общей 
линии зданий. «Теперь это ваш 
ковчег» – сказал поэт. Дом ока-
зался старым и ветхим, требую-
щим капитального ремонта. Он 
был возведен в 1878 году по про-

екту архитектора X.X. Тацки, ока-
завшимся прапрадедушкой Ры-
бакова. Судьба сама выбрала 
это место для нас. Дом находит-
ся в государственной собствен-
ности, однако нам удалось офор-
мить его в пользование на 49 лет 
на полный хозрасчет.

– Кто помогал вам на заре су-
ществования центра?

– Больше всех, конечно, помог-
ла нам Барбара Хазард, худож-
ник и общественный деятель, ко-
торая заинтересовалась жизнью 
«Пушкинской-10», на тот момент 
носившей название «Ковчег XXI 
век». С ее помощью мы организо-
вали первую выставку-турне ху-
дожников ТЭИИ (Товарищество 
экспериментального изобрази-
тельного искусства) в США. Так о 
нас узнали на Западе, и мы рас-
ширили международные контак-
ты. Нельзя не отметить амери-
канского коллекционера Нортона 
Доджа, собравшую крупнейшую 
коллекцию советского неофици-
ального искусства.

– Как у вас складываются от-
ношения с правительственными 
организациями?

– Отношения с властью у ху-
дожников никогда не были дру-
жеские, но государство не ме-
шало нам идти по собственному 
пути. Существенную поддержку 
нам оказывали консульства раз-
ных стран: оплачивали междуна-
родные турне, проезд художни-
ков. Именно они помогли орга-
низовать в 2004 году первый фе-
стиваль неофициального искус-

ства в «Манеже». Консульства 
Франции, Америки и Германии 
помогли вернуть гражданство 
художникам-иммигрантам. На 
Западе между чиновниками и ху-
дожниками возникают нормаль-
ные отношения, в России такого 
почти не бывает.

– Какие совместные проекты 
намечены у вас на ближайшее 
время?

– Барбара Хазар привозит цикл 
работ, посвященный жизни не-
официальных художников. Вы-
ставка получила название «Ря-
дом с Невским проспектом», как 
книга Барбары, описывающее ее 
знакомство с русской неофици-
альной живописью.

– Что показывает вам, была 
выставка удачной или нет?

– Это сложно определить вви-
ду того, что в нашей сфере полно-
стью отсутствует профессиональ-
ная прослойка – дилеры, менед-
жеры, искусствоведы. Поэтому 
мы опираемся исключительно на 
свой опыт, ведь выставки мы ор-
ганизуем уже на протяжении со-
рока лет: от квартирных до огром-
ных. Опираемся на самиздатов-
ский журнал «Параллелошар». А 
так мы продолжаем оставаться 
абсолютно не зависящими ни от 
чьего мнения людьми. Сейчас мы 
пытаемся воспитать молодое по-
коление молодых искусствоведов. 
Наша конечная цель – вписать не-
официальное искусство в общую 
историю искусств России.

Никита Донченко

Кто в «ковчеге»?
 «Пушкинская-10» является первым и крупнейшим в Петербурге музеем нонконформистского 
искусства. Центр был основан в 1989 году группой независимых деятелей искусства, среди 
которых был Сергей Ковальский, на данный момент являющийся вице-президентом и главным 
консультантом музея. Он любезно согласился ответить автору на несколько вопросов.

Здесь найдется место для любого нонкомформиста
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– В моем представлении редак-
тор специализированного журна-
ла должен и сам заниматься де-
лом, о котором пишет. Расскажи-
те, как вы стали коллекционером?

– Начало коллекции положили 
две монеты, которые мне в шесть 
лет подарили двоюродные сестры. 
Это были двугривенный 1931 года 
и дореволюционная монетка. Они 
так сильно отличались от тех мо-
нет, которые были в ходу, что меня 
это очень заинтересовало. Ока-
зывается, у нас раньше были дру-
гие деньги! Я начал спрашивать ре-
бят, у кого какие монеты есть, а за-
тем в школе стал ими обменивать-
ся. В скором времени узнал, что в 
нашем городе есть клуб коллекци-
онеров и стал туда ходить. Позна-
комился со многими интересными 
людьми и так потихоньку, где-то 
что-то покупая, обменивая, собрал 
свою первую коллекцию.

– Когда и почему пришла идея 
создать журнал?

– Очень не хватало литерату-
ры по коллекционированию. Спе-

циализированных изданий было 
мало, в основном, они были по 
маркам. Единственный сборник 
выходил раз в год (сборник «Со-
ветский коллекционер»), поэтому 
основная причина создания жур-
нала – это информационный го-
лод. Первым шагом к созданию 
собственной газеты было изуче-
ние всей коллекционной прес-
сы, которая была у нас в стране. 
Во время перестройки появилось 
много газет на эту тему, которые я 
выписывал и анализировал. Таким 
образом, у меня постепенно роди-
лась концепция своего издания.

– Что может заставить вас пре-
кратить выпускать «Петербург-
ский коллекционер»?

– И мысли нет бросать издание 
нашего журнала, пока у меня есть 
возможности, потому что, как я 
уже говорил, коллекционеры сей-
час нуждаются в профессиональ-
ной информации. А будучи глав-
ным редактором, могу увидеть 
какие-то редкие вещи и расска-
зать читателям о них.

– А если близкие коллекционе-
ра не интересуются его делом, то 
куда переходят все его собрания?

– Очень распространена сейчас 
продажа коллекций. Либо коллек-
ционер сам успевает все распро-
дать, либо это делают его потом-
ки, причем, не зная реальных  цен. 
На самом деле, это большая траге-

дия, когда коллекции оказывают-
ся никому не нужны. Раньше была 
традиция передавать их в музеи, 
на благо города и страны. Сей-
час многие культурные заведения 
даже не хотят их брать. К приме-
ру, собрав одну из самых больших 
коллекций телефонных карт, кото-
рые перестали выпускать, я захо-
тел отдать свое собрание в Цен-
тральный музей связи. В коллек-
ции было примерно 10 000 теле-
фонных карт, и в музее мне сказа-
ли, что у них нет столько персона-
ла, чтобы обрабатывать ее.

– Значит, существует некий кон-
фликт между коллекционерами и 
музейными работниками? И как 
же тогда с ним справиться и пока-
зать свои коллекции широкой пу-
блике, городу, стране?

– Конфликт, безусловно, есть. 
Некоторые стали создавать част-
ные музеи. Например, самый из-
вестный и красивый музей грам-
мофонов и фонографов находит-
ся в нашем городе. Его создал на 
основе коллекции, которую соби-

рал на протяжении всей жизни, 
бывший цирковой артист Влади-
мир Дерябкин. Так благодаря кол-
лекции человека возник не толь-
ко интереснейший музей, но и на-
стоящий культурный центр. На мой 
взгляд, создание чего-либо на бла-
го людей и города – это очень па-
триотичный поступок.

– Почему коллекционеров мож-
но считать патриотами?

– Во многом благодаря их неви-
димому, каждодневному поиску, 
труду, исследованиям у нас оста-
ются исторические документы и 
вещи, которые исчезают из наше-
го быта. И проходит время и лю-
дям интересно посмотреть на то, 
как было раньше, потому что все 
забывается, а коллекционеры хра-
нят эту память. Более того, коллек-
ционеры, собирая вещи, узнают их 
историю создания, причину появ-
ления и прочее, что позволяет нам 
не только наблюдать вещи, но и 
узнавать об их происхождении.

Ирина Сыромятникова

«Незаметные» патриоты города
Коллекционеры, кто они? Некоторые считают их чудаками, скупердяями, Плюшкиными… Но на самом 
деле это те самые люди, которые сберегают для потомков культурное и историческое наследие 
родины. Мы поговорили об этом удивительном занятии с главным редактором популярного журнала 
«Петербургский коллекционер» Олегом Сыромятниковым.

– Яна, ты, будучи одиннад-
цатиклассницей, вышла замуж. 
Что сподвигло к столь быстрому 
и смелому решению?

– На самом деле решение было 
не совсем быстрым. Мы с Ваней 
(муж Яны – Прим. ред.) давно уже 
все запланировали. Хотели сде-
лать свадьбу в мае, но организа-
тор свадьбы, посмотрев на фи-
нансовые возможности, посове-
товала устроить свадьбу в марте, 
таким образом сэкономить. Мы 
обдумали ее предложение и ре-
шили, почему бы и нет. Родители 
нас поддержали.

– А как отреагировали одно-
классники и учителя?

– Для нас в первую очередь 
было важно мнение родителей. Я 
только после свадьбы рассказала 
о ней в школе. Все нормально от-
реагировали, достаточно просто.

– А как же бурные эмоции, ра-
дость, счастье за подругу? Или 
удивление? Неужели такого не 
было?

– Да нет, конечно, было. Все 
меня поздравили, пораспрашива-
ли «что да как»…. Но на этом все. 
Все знали, что у меня скоро бу-
дет свадьба и для них это не было 
удивлением.

– Прошло немного времени, 
но все же, ощутила ли ты изме-
нения в жизни, теперь уже се-
мейной?

– Забавно получилось, но по-
сле свадьбы, через дня три Ваня 

уехал с группой на гастроли во 
Владивосток почти на неделю. И 
я еще долго не могла осознать, 
что я замужем, потому что мужа-
то не было (смеется). А сейчас он 

приехал, у нас все хорошо. Изме-
нения есть, но не такие большие.

– Например?
– Я стала больше убираться и го-

товить (смеется).

– Как получается совмещать 
школу с замужеством?

– Достаточно просто. Муж ухо-
дит утром на учебу, я тоже. После 
уроков еду домой, готовлю обеды 
и жду его, например с репетиции.

– Уроки успеваешь делать?
– Да. Мы уважаем время и дела 

друг друга. Тем более он часто на 
своих курсах, учебе, репетициях. У 
меня достаточно времени на до-
машнее задание.

– Ты уже определилась, куда 
будешь поступать?

– Если честно, то нет. Буду смо-
треть по результатам ЕГЭ. Думала 
первый год не учиться, а пойти на 
курсы визажиста, например, устро-
иться на работу, поработать, а по-
том поступать.

– А в течение года были мысли 
о том, куда поступать?

– Да. Думала в Университет куль-
туры и искусств на организатора 
праздников.

– Семейное положение как-то 
повлияло на желание не посту-
пать? Или ты до свадьбы к этому 
пришла?

– Скорее до свадьбы.
– Как проходит подготовка к 

ЕГЭ?
– Я хожу к репетитору по алгебре. 

Вот как раз до интервью написала 
очередной тест-егэ по математике. 
В принципе, все так же, как было до 
замужества.

– А в школе тебе хорошо по-
могают?

– По мне, так не очень. В клас-
се мы почти не решаем заданий 
ЕГЭ, а изучаем лишь те темы, ко-
торые даже и не входят в зада-
ния на экзамене. Странно во-
обще и как-то обидно. Ощуще-
ние, что просто трачу время на 
уроках. Выбора не остается, как 
только ходить к репетитору.

– В классе назревает паника по 
поводу приближения экзаменов?

– О да! Все очень боятся, так как 
никто практически не готов. У всех 
измученный вид и на самом деле 
кажется, что всем уже совершен-
но параллельно. Хочется окончить 
скорее школу и идти в жизнь. Я уже 
сделала шажочек.

– Яна, сможешь ли ты заявить, 
что выходить замуж в школьном 
возрасте совсем не страшно?

– Думаю, что для всех по-
разному. Я знала, что уже созре-
ла. По-моему мнению на этот шаг 
могут решиться только верующие 
люди, которые верят, что судьба 
человека от Господа, и Он во всем 
поможет. Для меня это не было 
каким-то подвигом. И может быть 
пока для меня замужество не ка-
жется таким тяжелым решени-
ем. Ведь жизнь становиться толь-
ко счастливей и радостней, когда 
два любящих человека становят-
ся одним целым. Ну а я пример 
того, что даже школьницы могут 
выйти замуж.

Кристина Соколовская

Из-за парты – под венец
В Кировском районе Санкт-Петербурга в обычной общеобразовательной школе нашлась 
смелая девочка, которая, будучи одиннадцатиклассницей, вышла замуж. Десятого марта 
ей исполнилось восемнадцать, а на следующее утро она стояла под венцом в церковном 
зале и давала обещание в любви до гроба. Зная сегодняшние проблемы школьников, их 
встревоженное предвкушение экзаменов и каждодневная нервотрепка по поводу оценок 
в аттестате, понимаешь, что добавить к этому всему мужа и гору грязной посуды, довольно 
решительный поступок. Как так развернулась судьба Яны Саульской (теперь уже Букиной) 
узнала Ксения Соколовская.
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Семья Букиных: «Счастливы вместе!»

Коллекционерами рождаются...
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– Катя, расскажи о своей семье.
– Я живу в многодетной семье. 

Всего нас десять. Лера – самая 
старшая, ей 19 лет, мне 16, Маше 
15, Мише десять, Андрею семь и 
Вове четыре. Мама с папой, конеч-
но. Вместе с нами еще живет кот 
Цедрик и собака Лайт.

– Дружно ли вы живете? Часто 
ли происходят ссоры, конфликты?

– Живем дружно, но конфлик-
ты и разногласия неизбежно еже-
дневно повторяются. В основном 
из-за компьютера: он один, а де-
тей шестеро и все хотят проводить 
за ним время. Когда разлад возни-
кает  между девочками, то приори-
тет у Леры, как у самой старшей, но 
стоит только появиться «мелким», 
как сразу все меняется. Они просят 
родителей включить им мультики, 
и их слушают. Частым поводом для 
стычек является ванная комната. 
Поэтому все действуют по принци-
пу: кто первый встал, того и тапки.

– Почему бы вам не составить 
график пользования ванной?

– У нас была такая идея. Но это 
очень неудобно, все приходят в 
разное время. Поэтому его никому 
не получалось соблюдать.

– Вы не пробовали решить 
проблему с компьютером при 
помощи телевизора?

– У нас нет телевизора. Папа его 
продал, как только на всех экра-
нах страны стартовал телепроект 
«Дом-2». Помимо этого там идет 
много ненужных передач, кото-
рые, по мнению папы, не для дет-
ских глаз.

– Как живете без телевизора?
– Очень хорошо. Без него лучше 

жить. Много свободного времени, 
в которое мы читает, гуляем, ходим 
в разные секции кружки.

– Тебе бы хотелось иметь те-
левизор в доме?

– Нет, наша семья не нуждает-
ся в нем. Если возникает желание 
посмотреть фильмы, мультики, но-
востные передачи, то нам на по-
мощь приходит Интернет.

– Расскажи, в каких секциях и 
кружках вы проводите свое сво-
бодное время.

– Миша и Андрей занимают-
ся велосипедным спортом, вело-
треком. Я с Машей хожу на кружок 
«Загадки Санкт-Петербурга», где  
читают лекции про наш город. Вме-
сте мы еще посещаем танцеваль-
ную аэробику. Совсем недавно я 
записалась на танцы с элементами 
балета и гимнастики.

– Много ли денег на это рас-
ходуется?

– Нам не приходится оплачивать 
занятия. Эти учреждения содержит 
государство, и их может посещать 
любой желающий.

– Хватает ли денег, чтобы удо-
влетворить потребности всех 
детей?

– К счастью, денег хватает. Маше 
купили электронную книгу, Лере – 
ноутбук, мне купили собаку. Не все 
обычные семьи могут себе позво-
лить такие покупки. Мы можем и 
очень этим довольны.

– Часто дают личные деньги?
– Деньги дают редко и мало, 

на мороженое или конфеты. 

Если приводить весомые аргу-
менты, то можно получить нуж-
ную сумму денег.

– Тебя устраивают условия, в ко-
торых ты живешь?

– С жильем у нас проблем нет, в 
одной комнатке не ютимся. У всех 
есть свое личное пространство, 
что очень важно.

Каждый может побыть наеди-
не, чего не могут позволить мно-
гие многодетные семьи. Меня 
вполне устраивают условия моего 
проживания.

– Помогает ли государство?
– Насколько я знаю, не очень 

помогает.
– С какими проблемами сталки-

вается многодетная семья?
– Финансовая проблема одна 

из основных. Не всем детям уда-
ется справедливо выделять кар-
манные деньги. Семейный бюд-

жет позволяет давать их только 
одному ребенку, а нас шестеро. 
Существуют затруднения при 
распределении домашних обя-
занностей между всеми члена-
ми семьи. Не всегда обязанно-
сти распределены справедливо.

Существует система убор-
ки кухни и детских комнат, но 
не все соблюдают график и тог-
да приходится больше работать 
тому, кто находится дома. Мож-
но меняться домашними обя-
занностями, если возникают 
какие-то обстоятельства, по ко-
торым ты не можешь выполнить 
порученную тебе работу. Тогда 
получается взаимовыгодно.

– Кому мама больше уделяет 
внимания? Не возникает ли рав-
ности между детьми?

– Ревности не возникает. Конеч-
но, больше времени мама прово-
дит с мальчиками. Но вниманием 
никто в семье не обделен. Мама 
находит время для всех детей, без 
исключения.

– Родителям наверняка трудно 
справляться с таким большим ко-
личеством детей. Помогаешь ли 
ты присматривать за младшими 
братьями?

– Конечно, помогаю. Часто гуляю 
с ними, забираю Вову и Андрея из 

детского сада. Дома мы весело 
проводим время, играя.

– Откровенничаешь ли ты со 
своей мамой?

– С мамой я провожу много 
времени. Вместе смотрим филь-
мы, много общаемся. Но о каких-
то серьезных темах у меня не по-
лучается с ней разговаривать. Я 
не очень люблю делиться чем-то 
сокровенным, предпочитаю дер-
жать все в себе.

– С кем из сестер ты общаешься 
больше, кто тебе ближе?

– Я одинаково уделяю время 
каждой сестре и никого не выде-
ляю. Сестры – это мои зеркала. 
Лера – олицетворение моих взрос-
лых черт, а Маша – детских.

– Берешь ли ты пример со своей 
старшей сестры?

– Мы с Лерой полные про-
тивоположности. У нас разный 
взгляд на мир, разные интере-
сы, за исключением литературы. 
Литературные предпочтения у 
нас сходятся.

– С кого из сестер берут пример 
младшие братья?

– Со всех понемногу. Миша боль-
ше берет пример с Маши, он счита-
ет ее своей лучшей подругой, у них 
есть что-то общее. Леру все боят-
ся, потому что она старшая и у нее 
больше преимуществ. Вова и Ан-
дрей отдают предпочтение мне. С 
ними я провожу больше времени, 
чем с другими. Играю с ними. Мы 
смотрим вместе мультики. Жалею 
их, если что-то случается. Защи-
щаю в случае обиды.

– Как дети в вашей семье об-
щаются с животными?

– Вова, Андрей, Миша и я любим 
играть с собакой. Она игривая, ак-
тивная, любит резвиться. Лера и 
Маша больше любят кота. Иногда 
дети, играя, замучивают бедного 
песика, но Лайт не возражает про-
тив такого внимания.

– Катя, где ты сейчас учишься?
– В педагогическом колледже на 

учителя младших классов.
– На твое решение пойти в педа-

гогический колледж повлияла об-
становка в семье?

– Безусловно, моя семья по-
влияла на мой выбор. Благода-
ря ей, у меня есть опыт общения 
с детьми. Были разные варианты 
выбора будущей профессии, ду-
мала идти на дизайнера или в го-
стиничный сервис. Решили с ма-
мой рассмотреть вариант посту-
пления в педагогический кол-
ледж. Приехала туда и поняла, 
что это мое.

– Как вы проводите время всей 
семьей?

– Всем нашим дружным соста-
вом мы ездим в разные развле-
кательные центры, на дачу к ба-
бушке, по магазинам. Выезжаем 
на природу.

– В будущем ты хотела бы иметь 
много детей?

– Я видела, как тяжело справ-
ляться моей маме, поэтому не хо-
тела бы иметь много детей. Это ко-
лоссальная нагрузка, не уверена, 
что она мне по силам.

Надежда Куликова

Три сестры и три брата
Многодетная семья. Что это за явление? Как живет ребенок 
в многодетной семье? С какими проблемами сталкивается? Имеет 
ли семья возможности для удовлетворения потребностей всех 
детей? Об этом нам рассказала Екатерина.

Ох уж эти 
детки!

Молодые люди идут за-
рабатывать, чтобы сье-
хать от родителей и не 

быть им обузой. Но зачем это 
делают дети в богатых семьях? 
Ведь ради своего спокойствия, 
родители будут удерживать под 
своим крылышком их до того 
момента, пока птенчики не бу-
дут застрахованы от всех про-
блем злого мира.

Оказывается, не все так про-
сто: такие родители требуют от 
своего чада намного больше, 
чем другие. Заставляют везде 
и во всем быть первым, выи-
грывать олимпиады и конкур-
сы. А когда их «вложения» про-
калываются в чем-то, един-
ственным наказанием оказы-
вается лишение детей карман-
ных денег. И вот тут происхо-
дит сбой в системе. Человек, 
находящийся всю жизнь в до-
статке, с полной уверенностью, 
что если он захочет что-то, то 
сразу получит, начинает бунто-
вать. Он не ищет «маленьких» 
денег, поскольку к ним не при-
вык. И по этой причине ввязы-
вается во всевозможные аван-
тюры, ищет «старые» связи. В 
целом ощетинивается из-за 
лишения отцовских денег.

И уже потом, когда ответ-
ственные и самостоятельные 
дети набирают обороты в неза-
висимой жизни, в ней вновь по-
являются родители, всеми си-
лами стараясь смягчить ситуа-
цию, препятствуя детям любой 
попытке заработать деньги. Но 
ребенок уже не глуп, ощутив 
власть и блага непослушания, 
он и не думает отступать.

Похожая ситуация сложилась 
у Андрея Порхоменко. Имея лю-
бящих состоятельных родите-
лей, Андрей не подозревал, что 
придет день, и ему придется 
перегонять угнанные машины, 
лишь для того, чтобы что-то по-
есть. Не имея водительских прав, 
в 15 он купил себе первую ма-
шину и искал любой альтерна-
тивный способ заработка. Вме-
сте с друзьями он проектиро-
вал и создавал самодельные ог-
неметы, ввязывался во всевоз-
можные авантюры, воплощал в 
жизнь одну за другой идеи соб-
ственного дела. Так продолжа-
лось долгое время, были неуда-
чи и промахи, но по прошествии 
трех лет Андрей заработал свой 
первый миллион. Открыл свой 
паркинг, создал бизнес. В свои 
19 лет он имеет то, что может по-
зволить себе далеко не каждый 
взрослый человек.

Возможно, многие возразят: 
так получилось случайно, или 
ему повезло, но дело не в везе-
нии. Когда в тебе бурлят амби-
ции, ты твердо уверен в своих 
возможностях, не колеблешься 
в выборе разумных целей, лю-
бые преграды и помехи не мо-
гут тебя остановить.

На своем опыте могу уверен-
но сказать, что эта история дале-
ко не одна, и не только у моло-
дых людей получается добиться 
всего того, что они хотят. Главное 
верить в себя и никогда не сда-
ваться перед неудачами.

Валерия Родимцева
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«Я видела, как тяжело 
справляться моей 
маме, поэтому не 

хотела бы иметь много 
детей. Это колоссальная 
нагрузка, не уверена, что 
она мне по силам».

Кто не мечтает о большой и дружной семье?
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– Что сподвигло вас на открытие 
Республики кошек?

– За время существования му-
зея сформировался круг любите-
лей кошек, в него вошли и худож-
ники, и писатели. Здесь есть семья 
сфинксов, но сейчас они взрослые 
и мало расположены к общению. 
Однако желание пообщаться с жи-
выми кошками есть у всех.

Так вот, одна из идей откры-
тия Республики кошек – это об-
щение с животными. В Республи-
ке проживает девять «постояль-
цев», которые готовы к контакту 
с людьми.

Также мы узнали, что в Японии  
есть целая сеть кошачьих кафе, 
кошки могут свободно бродить 
по залу. Есть хорошая возмож-
ность попить чаю, пообщаться с 
животными и друг с другом.

У нас два зала. В первом – 
кафе, где вы можете попить чай, 
посмотреть фильм с участием 
кошек. Во втором – кошки, с ко-
торыми вы можете поиграть.

– Значит, ваша Республика 
включает в себя кафе, музей, клуб. 
Расскажите о мероприятиях, кото-
рые вы проводите в музее?

– В этой деятельности мы ориен-
тируемся на детей: мастер классы 

по прикладному искусству, уроки 
по созданию оригами...

Для детей постарше – встречи 
с профессионалами: с зоопсихоло-
гами; гримерами – парикмахера-
ми для животных, ветеринарными 
врачами.

Также мы устраиваем и сами 
принимаем участие в различных 
акциях, призванных привлечь вни-
мание к проблеме бездомных жи-
вотных. Например, наш музей ак-
тивно участвует в благотворитель-
ной акции «Хочу домой», которая 
проходит в лофт-проекте «Этажи». 
Среди эрмитажных кошек, кото-
рые, по сути, являются бездомны-
ми, мы отбираем наиболее ласко-
вых и отвозим туда. Уже 18 коше-
чек нашли свой дом.

– Я слышала, что вы устраивае-
те экскурсии для детей-сирот?

– Да, это так. Учреждение или 
группа инициативных граждан, по-
могающих детям-сиротам, пожи-
лым людям, могут написать офи-
циальное письмо, договориться и 

прийти к нам в музей. В Республи-
ке организовываются для них бес-
платные экскурсии, чаепития.

Наш директор часто выезжает с 
кошками к детям в хоспис. Недав-
но мы проводили в музее благо-
творительное мероприятие, при-
званное помочь сыну художницы 
Ирины Касперской, страдающему 
расстройством аутического спек-
тра. Ирина выставляла свои карти-
ны, которые можно было купить, 
вырученные средства пошли на 
лечение Коли.

– Собираетесь ли вы открывать 
филиал Республики?

– Своими силами вряд ли смо-
жем это сделать: нужно ведь и за 
аренду платить, и набирать новый 
персонал. Правда, в других горо-
дах есть люди, которые готовы по-
следовать нашей идее. Мы пред-
полагаем расширить нашу Респу-
блику и ищем для этого новое по-
мещение, помасштабней.

Ирина Вырелкина

Пушистые добродетели
В нашем городе много музеев, в том числе и необычных вроде музея воды, музея бабочек. Но, 
к сожалению, не все они активно участвуют в жизни города. Из многих музеев выделяется Республика 
кошек, чьи благотворительные акции и мероприятия приносят много пользы. Пресс-секретарь 
Анна Чугунова рассказала несколько интересных фактов.

Пылесос

Одним лучезарным ве-
сенним днем множе-
ство пташек начинает от-

ъедаться после зимы. На дере-
вянной раме окна переполнен-
ный азартом кот Пылесос нерв-
но подрагивал при пролете каж-
дой мелкой твари. Никто особо 
не обращал внимания на это об-
стоятельство, так как ситуация 
была обыденная и повторялась 
не единожды. Неожиданно, из-
ящным лаконичным рывком 
гибкое тело двинулось в сторону 
чирикающего комочка. Секунду 
спустя, только широко испуган-
ные глаза с беспокойством про-
сили помощи из-за ослабеваю-
щих лап. Мгновенье… хваткие 
конечности цеплялись за мель-
кающую череду подоконников, 
пытаясь удержаться за жизнь, но 
выступающая металлическая га-
зовая труба изрядно искалечила 
несчастное животное.

Ничего не понимая толком, 
пронаблюдавши все происходя-
щее, помчалась вслед за котом, 
который забрался на крыльцо 
противоположного дома. Под-
няв и крепко прижав к себе 
искровавленное тело, безу-
держно кричащего томительно-
протяжным голосом. Слезы неу-
держимым потоком хлынули из 
глаз. Мои крики слились с крика-
ми кота. От невероятного испуга, 
на мой ор сбежалась вся детская 
площадка.

Прошло две недели, пережив  
шестой наркоз, Пылюша стал 
приходить в чувство, но был еще 
слаб. Было трудно поверить в то, 
что он остался жив. Вся наша се-
мья желала, чтобы маленькое 
сердечко не останавливало свой 
неспешный бег.

В комнате под батареей, с 
гипсом на левой задней лапе, 
лежал на покрывалах тяжело 
дышащий кот. Поевши сравни-
тельно недавно, привстал, таща 
переломанную лапу. Направил-
ся за диван, стоявший рядом. 
Справив свою кошачью нужду, 
вернулся на положенное место. 
Всей семьей посоветовавшись, 
решили переселить всеобще-
го любимца на кухню, где про-
ще за ним было бы убирать, но 
не тут-то было. Не прошло и не-
скольких часов, как мы перенес-
ли его на кухню, он, набравшись 
сил, добрел до ванной комнаты, 
открыл лапой дверь и забрал-
ся за сливной бачок, притаил-
ся там, не подавая никаких при-
знаков существования. Обнару-
жив исчезнувшего кота в туале-
те, меня одолело легкое чувство 
стыда. Вызволив кота из убежи-
ща, переместили его обратно 
в комнату. Поразительная сила 
воли, чувство гордости и досто-
инства прослеживались в таком 
маленьким создании. Несмотря 
на свое положение, он еще и на 
диван пытался залезть. Понача-
лу мы ему помогали в этом, по-
том он сам стал забираться, но 
слезть не мог и всегда просил 
нас, чтобы мы его сняли.

Вот она, любовь: казалось, 
есть кот и что с ним может слу-
читься, а когда возникла опас-
ность потерять его, тогда и серд-
це заходится и комок подходит 
к горлу.

Надежда Куликова

Изначально Лиза не планиро-
вала заниматься созданием 
одежды и аксессуаров, по-

лучив образование в своем род-
ном Соликамске в области техни-
ческого дизайна. Решение о пере-
езде в Петербург приняла спонтан-
но: один из вузовских преподавате-
лей сказал ей, что она будет чудес-
но смотреться на набережной реки 
Невы: «Этакая ретро-барышня сре-
ди серых петербуржцев».

Она легко заинтересовалась 
различными художественными 
проектами, рисовала для жур-
налов, участвовала в разноо-
бразных конкурсах. Пытаясь 
пробиться везде, где только воз-
можно, она поняла, что дизайн 
одежды это то, чем здесь можно 
зарабатывать себе на жизнь. Но, 
даже коммерческая деятель-
ность может доставлять удо-
вольствие, если «у тебя к этому 
лежит душа», – полагает Лиза.

Ей всегда был важен отклик по-
купателей о ее работе: так приятно, 
когда незнакомая девушка говорит 
«ваше платье удачно подчеркива-
ет достоинства моей фигуры!». Ра-
дость клиента мотивирует Лизу к 
дальнейшей работе, но она не за-
висима от общественного мнения: 
«Если никому не понравится, сама 
носить буду!». Сделанные ею вещи 
это, в первую очередь, то, что ра-
дует ее глаз, то, что соответству-
ет ее собственному виденью. На-
верное, именно поэтому все ее из-
делия существуют в одном един-

ственном экземпляре. «Да, это уже 
не совсем бизнес, но по-другому я 
не могу», – говорит Лиза.

Что касается Лизиного подхода 
к работе, то он однозначен и прост: 
«Не хочу бессмысленно идти на ра-
боту, я хочу по-настоящему рабо-
тать!». Создавая каждую вещь от 
яркой образной детали, пришед-
шей ей в голову с вдохновением, 
она переходит к общей конструк-
ции. «Бывает, придумаешь что-то, 
пойдешь в магазин за тканью, а та-
кой, как тебе хочется, и нет вообще. 
Что тогда? Я не остановлюсь перед 
этим, шью из того, что есть».

Задача любого дизайнера, по 
мнению Лизы, – выразить в сво-
их работах нестандартный взгляд 
на вещи, показать их с новой сто-

роны. Для этого ей вдохновени-
ем служат образы и сюжеты из по-
вседневной жизни, а также город-
ские пейзажи. «Петербург смешал 
в себе классицизм и барокко, люди 
здесь тоже неординарные, хоть и 
затерявшиеся среди стандартов. 
Теперь уже нет такого стиля, есть 
мы сами, способные менять и пре-
образовывать серую действитель-
ность», - говорит Лиза. По сути, Пе-
тербург и есть серый и черный, во 
всем и везде, а ее вещи разбавля-
ют эту однообразную массу, радуя 
автора и клиентов.

Работа Лизы в области дизай-
на одежды началась с ее приезда в 
северную столицу. На вопрос о том, 
почему она не решила перебрать-
ся в Москву, модельер с улыбкой 

ответила: «К ней как то душа не ле-
жит!». На момент начала творче-
ской деятельности у Лизы не было 
достаточно опыта, в этом она ви-
дит причину неудавшихся понача-
лу проектов. Авторские  магазины, 
поставщиком работ для которых 
она являлась, сменяли друг друга. 
«Я очень привязываюсь к людям, 
наверное, из-за этого и бывает тя-
жело», – считает Лиза.

Лиза целеустремленный чело-
век, по ее мнению, «всегда надо 
пробовать себя, не боясь быть не-
понятым или непринятым. Риск – 
неотъемлемая составляющая лю-
бой творческой профессии, ведь 
искусство не предназначено для 
того, чтобы его покупали». Самым 
важным мнением для Лизы яв-
ляется мнение ее семьи, которая 
ее всегда во всем поддержива-
ла. «Именно дорогих мне людей 
мне хочется одевать в первую оче-
редь», – говорит она.

«В Петербурге, как и во всем 
мире, люди воспринимают вещи 
через марки, именно поэтому мне, 
как и всем другим так сложно во-
площать в жизнь свои нестан-
дартные идеи. Очень важно объ-
ективно оценивать то, что ты де-
лаешь, – это часть профессиона-
лизма. Ну и, конечно, наслаждать-
ся процессом создания. Без этого 
не выйдет ничего стоящего», – вот 
залог успеха любого дизайнера, 
по мнению Лизы Ляховской.

Анастасия Контобинина

Ретро-барышня 
на набережной Невы
Лиза Ляховская, дизайнер, пробивающий себе дорогу к успеху вот уже на протяжении 10 лет жизни 
в Северной столице, достигла многого, но не собирается останавливаться. Стремительное течение 
жизни в Петербурге всегда привлекало молодые таланты. Наш город стал стартовой площадкой 
для многих начинающих творцов, в том числе и для этой неординарной целеустремленной девушки.

Дизайнер – человек души!
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Автор провел подсчет, 
сколько вузов и их филиа-
лов в России учат будущих 

специалистов по данным на-
правлениям. Вот некоторые ре-
зультаты.

Всего в нашей стране 2840 выс-
ших учебных заведений с филиа-
лами, из них 1159 (41%) обуча-
ют юристов, 1451 (51%) – эконо-
мистов, 1438 (50%) – менедже-
ров. Таким образом, почти поло-
вина вузов готовит специалистов 
в данных сферах. Популярность 
учебных заведений, готовящих в 
представленных направлениях, 
обусловливается тем, что их су-
ществует большое количество, то 
есть будущий специалист, опре-
делившись со своей професси-
ей, обладает большим выбором 
учебных заведений, что очень 
удобно.

Для того, чтобы подробнее 
разъяснить мотивы, которыми ру-
ководствуются одиннадцатикласс-
ники при поступлении в подобные 
вузы, мы задали четыре одинако-
вых вопроса будущим экономисту, 
юристу и менеджеру.

Анастасия
(будущий экономист)

– Когда вы определились с вы-
бором своей будущей профессии?

– Летом 2011 года.
– Назовите причины, по ко-

торым вы выбрали эту профес-
сию?

– Предметы, которые необходи-
мы для поступления, являются для 
меня оптимальными. Многие мои 
друзья выбирали для поступления 
такие же вузы, как и я. И это весьма 
прибыльная должность.

– В какое учебное заведение вы 
будете поступать?

– Санкт-Петербургский го-
сударственный инженерно-
экономический университет; 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокосми-
ческого приборостроения; Северо-
Западный институт Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при пре-
зиденте. Рассматриваю только эти 
учебные заведения.

– Вы планируете поступить 
на договорную или бюджетную 
основу?

– На договорную.

Дмитрий
(будущий юрист)

– Когда вы определились с вы-
бором своей будущей профессии?

– В 2011 году.
– Назовите причины, по кото-

рым вы выбрали эту профессию?
– Интерес к борьбе с преступно-

стью. Стабильная государственная 
должность. Социальная защищен-
ность.

– В какое учебное заведение вы 
будете поступать?

– Санкт-Петербургский юриди-
ческий институт (филиал) Акаде-
мии Генеральной прокуратуры РФ.

– Вы планируете поступить 
на договорную или бюджетную 
основу?

– Рассматриваю только бюджет-
ную форму обучения.

Владислав
(будущий менеджер)

– Когда вы определились с вы-
бором своей будущей профессии?

– В прошлом году.
– Назовите причины, по ко-

торым вы выбрали эту профес-
сию?

– Эта профессия является пре-
стижной. Хочу сделать жизнь лю-
дей лучше. Стабильный доход.

– В какое учебное заведение вы 
будете поступать?

– Северо-Западный институт 
Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при президенте; Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет.

– Вы планируете поступить 
на договорную или бюджетную 
основу?

– Иду на бюджет.

Как можно заметить из отве-
тов трех респондентов на вопро-
сы о будущем образовании, од-
ним из главных критериев выбо-
ра потенциальной профессии яв-
ляется все-таки высокий доход, 
что свидетельствует об их праг-
матизме. Сегодня большинство 
выпускников школ, оценивая бу-
дущую профессию с позиций ма-
териальной выгоды, не прини-
мают во внимание потребности 
рынка труда в специалистах.

В ком же на самом деле нуж-
дается рынок труда России?

Согласно статистическим дан-
ным, на финал 2011 года и нача-
ло 2012 года на всех биржах тру-
да России больше всего (пример-
но 38% от всех профессий) нуж-
ны простые технические специ-
алисты, такие как сварщик, мон-
тер, строитель, сантехник, элек-
трик и прочие. Нехватка людей 
на данные вакансии ведет за со-
бой серьезные проблемы. Одной 
из таких является высокий рост 
нелегальной миграции, состоя-
щей из дешевой и бесправной 
рабочей силы, – проблема, за-
трагивающая многие стороны 
социально-экономической жиз-
ни человека, ищет свое решение 
еще с 2003 года. Именно мигран-
ты занимают должности стро-
ителей, слесарей, сантехников, 
так как для их нанимателей это 
дешево и удобно.

Думается, наши респонденты 
ни под каким предлогом не пой-
дут занимать эти вакансии – их 
цель получение высшего обра-
зования, а не среднего специ-
ального. Но зачем стране нужны 
юристы, экономисты и менед-
жеры в таком количестве, ког-
да молодежь может идти учить-
ся на инженеров-конструкторов 
и зарабатывать также хорошие 
суммы денег, как экономист, 
юрист и менеджер. Престиж-
ность и высокая заработная пла-
та – вот причины выбора про-
фессии. Именно они во многом 
определяют приоритеты аби-
туриентов. И как видно, эконо-
мист, юрист и менеджер – это 
престижно.

Стране остро необходи-
мы люди, способные выпол-
нять простую техническую ра-
боту. Таким образом могут быть 
устранены серьезные проблемы, 
связанные с потоком мигрантов 
в Россию. Возможно, благода-
ря абитуриентам, выбирающим 
профессии электрика, монте-
ра, строителя и т.д., количество 
мигрантов в России значитель-
но уменьшиться. Выбирая про-
фессию экономиста, управлен-
ца или юриста, стоит помнить, 
что многие люди, получившие 
образование в представленных 
сферах, отучившиеся для «ко-
рочки», остаются безработными 
и не находят в дальнейшем при-
менение своим навыкам.

Мария Пучкова 

Камо грядеши?
Уже два десятка лет все больше и больше молодых людей стремятся стать юристами, экономистами и 
менеджерами. Существуют данные, согласно которым среди шести миллионов российских студентов 
почти треть – это будущие экономисты и управленцы. Также было отмечено, что почти миллион – это 
студенты гуманитарных специальностей, больше трети российских вузов выпускают юристов. Россия 
занимает лидирующее место по количеству экономистов, управленцев и юристов на душу населения. 
Но дефицит квалифицированных кадров, в особенности со специализированной подготовкой, 
на рынке остро ощутим.

1. Какие у вас возникают ассо-
циации, когда вы слышите слово 
«Санкт-Петербург»?

2. Как долго вы здесь? Это 
именно то, что вы ожидали уви-
деть? Какие стереотипы о Рос-
сии оказались правдивыми, а 
какие после некоторого време-
ни исчезли?

3. Фредерик Бегбедер од-
нажды сказал, что все приезжа-
ющие в Петербург беспрестан-
но повторяют слово «фантасти-
ка». вы тоже произнесли это 
слово? Чувствуете ли Вы что-то 
особенное в Петербурге?

4. Какими вам кажутся пе-
тербуржцы?

5. Общеизвестный факт, что 
Санкт-Петербург – это культурная 
столица России. Согласны ли вы?

6. Нашли ли вы уже свое лю-
бимое место? Такое, где вы чув-
ствуете вдохновение или нечто 
на него похожее. Если да, что 
это за место?

7. Каков аромат города?
8. Как звучит Петербург? (его 

музыка)
9. Прилагательное, которым 

Вы бы описали Петербург.
10. Одним Петербург дарит 

вдохновение, а другим – простуду. 
Что он подарил вам?

11. Расскажите забавную исто-
рию, которая приключилась с 
вами здесь.

12. Научил ли вас чему-нибудь 
город?

13. Изменил ли он вас?

19-летняя студентка Ханна из 
Германии, мечтающая говорить 
по-русски в совершенстве и оку-
нуться в атмосферу Северной Сто-
лицы, приехала в город на Неве в 
начале 2012 года.

1. Мне представляется замеча-
тельный город, который стал моим 
домом на шесть месяцев.

2. Я здесь с конца февра-
ля 2012. Значит, три месяца. Ко-
нечно, я читала кое-что перед 
тем, как приехать, но этого было 
слишком мало, чтобы сформиро-
вать полную картину Петербурга. 
Внешне город и его знаменитые 

старинные здания выглядят при-
мерно так, как я и ожидала. В «ру-
ководстве путешественника» ты 
видишь красивые дома и великие 
картины лишь на фотографиях, 
поэтому очень приятно, наконец, 
любоваться всем этим вживую. 
Прекрасный город! Я приобретаю 
новый опыт, так как никогда пре-
жде не была в таких больших го-
родах, как Санкт-Петербург. Вы-
сокие здания... Некоторые люди 
живут в коммуналках... Что каса-
ется стереотипа о русских мужчи-
нах, которые постоянно пьют вод-
ку, мне кажется, это довольно не-
честно по отношению к ним, по-
тому что не встретила ни одного, 
употребившего этот алкогольный 
напиток, за то время, что я здесь.

3. Когда изучала историю Рос-
сии в школе, то я не создавала об-
раз Петербурга. В первый же ве-
чер здесь думала что-то вроде: 
«Вот это фантастика!», но, скорее, 
это возникло из-за размышлений 
о ближайшем будущем. Безуслов-
но, атмосфера тоже оказывала 
огромное влияние! Воздух пах по-
другому, погода была другой. Одно 
из знаменитых зданий, которое я 
увидела впервые, напомнило мне 
о Вене. Это особенное место. Один 
чудесный факт о «внешности» го-
рода – дома в Петербурге, слов-
но установлены все вместе, допол-
няя друг друга. Ты понимаешь, что 
идея о том, как будет выглядеть го-
род, возникла до его заложения. 
В городах, которые я успела посе-
тить, это было скорее так: люди за-
хотели остановиться, каждый по-
строил для себя дом, но никто не 
задумывался о том, как все будет 
выглядеть в целом.  

4. Я встретила много прекрас-
ных людей, которые беспокои-
лись о моем состоянии и хотели 
чем-то помочь.

5. Да, после посещения Русско-
го музея и Эрмитажа, я полностью 
с этим согласна!

6. Я пока не нашла любимое ме-
сто, но определенно бы осталась в 
Эрмитаже на весь день! Произве-
дения искусства, собранные там со 
всего света заставляют чувствовать 
прилив вдохновения.

7. Он пахнет, словно чай, пече-
нье и сахар.

8. Город на Неве напоминает 
мне о второй симфонии Шоста-
ковича.

9. Душевный.
10. В данный момент не знаю. Я 

ожидаю получить ценный опыт.
11. Однажды у меня что-то спро-

сили по-русски, но я не могла от-
ветить, поэтому просто улыбалась. 
Позже я услышала, как люди гово-
рят о том, что я, возможно, глухая.

12. Да, я подтянулась в русском 
языке, стала более решительной.

13. Думаю, что после шести ме-
сяцев, проведенных здесь, что-
нибудь во мне обязательно изме-
нится. Я почувствую это сразу, как 
вернусь обратно в Германию.

Петербург… 
Щелчки фотоаппаратов, иностранная речь, ловко пробирающаяся 
сквозь толпу прохожих родного Санкт-Петербурга, хорошие 
манеры и любознательность, как у ребенка, витающая в воздухе. 
Гости нашего города. Интересно, что они думают о Северной 
Венеции? Пользователи социальной сети «CouchSurfing» из разных 
стран, находящиеся в данный момент в нашем городе, ответили 
на одинаковые вопросы, чтобы читатели могли наглядно увидеть 
разницу в их мнениях, взглядах и впечатлениях. Автор задал троим 
студентам, приехавшим в Петербург, следующие вопросы:
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28-летний Люк из Великобри-
тании, приехавший в Северную 
Венецию три месяца назад, пре-
подает английский язык, наслаж-
дается красотами города и не за-
бывает смотреть матчи футболь-
ной команды «Зенит».

1. Мои ассоциации тесно свя-
заны с футбольной командой 
«Зенит».

2. Я здесь уже три месяца, ра-
ботаю учителем английского 
языка. В общей сложности дол-
жен быть в Петербурге 12 меся-
цев, так как мой контракт исте-
кает в следующем году. В 2011 
в течение полугода я находил-
ся в Москве. Признаться чест-
но, то заметил большую разницу 
между этими городами. Санкт-
Петербург кажется более рассла-
бленным, да и у людей манеры 
гораздо лучше. Главный стерео-
тип, который позже исчез – это 
погода. Я думал, что здесь бу-
дет очень-очень-очень холодно! 
По правде говоря, ничего тако-
го вовсе и не оказалось. В любом 
случае, слава Богу, что у меня те-
плое пальто!

3. Я из приморского города на 
юго-западе Англии, так что Пе-
тербург несомненно отличается 
от того места, где я живу. Здесь 
очень много того, что я бы хотел 
узнать, сделать и увидеть. С не-
терпением жду момента, когда 
получится это исполнить, потому 
что в Петербурге действитель-
но чувствуется что-то особенное. 
Фантастика!

4. Вообще, мне везет. Во всех 
странах, где я бывал, мне встре-
чались хорошие люди. Могу 
лишь сравнить петербуржцев с 
москвичами. В Петербурге люди 
более вежливые. Манеры, ка-
жется, здесь много значат. И мне 
это нравится, потому что я интел-
лигентный англичанин.

5. Я слышал об этом много раз. 
Гуляя по городу, понимаю, поче-
му это на самом деле так. Я без 
сомнения согласен! 

6. Пока не нашел, к сожале-
нию. Но надеюсь, мои поиски 
увенчаются успехом. Чувствую, 

что есть те места, которые мо-
гут вдохновить меня на создание 
чего-либо.

7. Сигаретный дым и свежесть 
Невы.

8. Мне вспоминается музыка 
группы Scorpions.

9. Захватывающий.
10. В данный момент я все еще 

в ожидании своего подарка.
11. У меня есть пара забавных 

историй, но боюсь, они не для 
публикации ;)

12. Не брать с собой банков-
скую карточку субботней ночью.

13. В некотором роде, я уве-
рен, что изменил. Каждое место, 
где я бывал, как-то меняло меня.

22-летний студент Кадзумаса 
из Японии, изучающий русский 
язык, приехал в Петербург око-
ло пяти месяцев назад, чтобы 
лучше узнать русские традиции 
и окунуться в атмосферу города.

1. Величественный историче-
ский город. Спокойствие и кра-
сота.

2. Прошло около пяти месяцев 
с тех пор, как я приехал в Россию. 
Мороз, водка и закрытые люди – 
вот что я себе представлял. На са-
мом деле все таким и оказалось. 
В России гораздо холоднее, чем в 
Японии (в Японии +7 зимой). Люди 
довольно много выпивают, пото-
му что здесь продают недорогой 
алкоголь. Я был удивлен, узнав, 
что пиво стоит дешевле, чем вода! 
В моей стране такого нет. Что на-
счет людей, то они недоброжела-
тельные. Чувствую, что плохо от-
носятся к иностранцам.

3. К сожалению, я не произнес 
слово «фантастика». Петербург 
очень красивый город, но, когда 
я гуляю по его улицам, то заме-
чаю много надписей и рисунков 
на стенах прекрасных историче-
ских зданий! Мне очень жалко, 
что люди их портят.

4. Закрытые, мало улыбаются. 
Они всегда куда-то спешат, то-
ропятся. Но я встречал здесь и 
хороших людей, которые были 
рады мне чем-либо помочь. 
Большое спасибо им!

5. Я согласен. Здесь много 
потрясающих музеев, соборов, 
церквей и парков. Некоторые 
доброжелательные люди да-
рят мне веру в то, что это все же 
культурная столица.

6. Я видел не так много до-
стопримечательностей, но Иса-
акиевский собор меня покорил! 
То место, где ко мне приходит 
прилив сил.

7. Пока затрудняюсь ответить 
на этот вопрос.

8. Здесь слишком много ма-
шин, отчего в городе витает за-
пах выхлопных газов. Иногда я 
даже не могу открыть глаза!

9. Оживленный, шумный и 
громкий.

10. Пока ничего.
11. Признаться честно, не ду-

маю, что мои истории вам по-
дойдут.

12. Да, научил. Всегда пола-
гаться только на самого себя.

13. Я понял, что здесь беспо-
лезно честно жить. Я стал более 
злым и закрытым.

20-летний студент Майкл из 
Великобритании приехал в Се-
верную столицу полтора месяца 
назад, чтобы изучать здесь рус-
скую историю и практиковаться 
в языке.

1. Я думаю о Золотом веке рус-
ской культуры и Октябрьской ре-
волюции.

2. Уже полтора месяца. При-
ехал в Петербург из Ярослав-
ля. Да, в значительной степени 
именно то, что я и ожидал уви-
деть. Мы, англичане, часто ссы-
лаемся на этот город, как на 
«Окно в Европу», потому что, ка-
ким мы видим Санкт-Петербург, 
такой и представляем осталь-
ную Россию. Что касается сте-
реотипов: то, что русские редко 
улыбаются, оказалось правдой. 
И я должен сказать, что был не-
много разочарован, так и не уви-
дев медведей в меховых шапках 
на улицах города.

3. Я не очень помню, что го-
ворил, но был определенно 
под впечатлением! Сравнивая с 

Ярославлем, чья история гораз-
до длиннее, ты не можешь не 
восхищаться масштабом и кра-
сотой обоих городов.

4. Люди, с которыми я позна-
комился, в целом, интересные, 
общительные и умные. Но как 
только ты сталкиваешься с теми, 
кто за работой, они становят-
ся самыми раздражительными 
людьми, которых я когда-либо 
встречал.

5. Согласен. Но в то же время  
не думаю, что это честно ставить 
высокий престиж петербургской 
культуры над каким-либо другим  
городом России. Знаю, что в про-
шлом он был огоньком света в 
литературе Золотого века.

6. Мое самое любимое ме-
сто – это река Нева. Когда она 
была замерзшей, я шел вдоль 
нее по городу. Совершенно точ-
но, это одно из лучших воспо-
минаний о моем времени в Рос-
сии. Я не поэт или художник, но 
мне интересна история. Особен-
но военно-морская! Могу часа-
ми смотреть на старые корабли. 
Думаю, это тот момент, когда я 
чувствую себя наиболее вдох-
новленным.

7. Если бы мне пришлось на-
звать определенный запах, то, я 
бы сказал, запах сигарет. В Ве-
ликобритании незаконно курить 
в общественных местах, однако, 
приходится свыкаться со здеш-
ними клубами дыма в барах.

8. После каждодневных поез-
док на метро к месту учебы, ка-
жется, фраза «Осторожно! Двери 
закрываются» навечно застрянет 
у меня в голове.

9. Скользкий.
10. Хорошее понимание мен-

талитета русских.
11. Большинство забавных 

вещей случаются тогда, когда 
вы идете выпить. Наверное, это 
моя любимая история. Однаж-
ды мы с другом решили, что не 
хотим платить за такси, лучше 
продолжим выпивать, пока не 
откроется метро. Помню, что мы 
вышли из дома в половине седь-
мого вечера, а в половину ше-
стого  утра попивали чай в ма-
леньком уютном кафе, еле дер-
жа глаза открытыми. «It wasn’t a 
fun morning after».

12. Не город сам по себе, но 
время, проведенное в России, 
научило меня независимости и 
тому, как подходить к иностран-
ным культурам. Я понял, что не 
должен слишком серьезно вос-
принимать каждую ситуацию, 
произошедшую в жизни, соглас-
но своей британской логике.

13. Не могу сказать, что он из-
менил меня слишком сильно, но 
в какой-то степени, скорее все-
го, да. Изменения, если таковые 
имеются, должны проявиться в 
ближайшие годы.

Екатерина Осыпкина

в другом разрезе Служить бы 
рад...
«Сынок, тебе уже близится 
восемнадцать – готов 
служить Родине?» Такой 
вопрос звучит в семьях, где 
мальчишки с ломающимися 
голосами едва достигают 
совершеннолетия. А в то 
время как одни матери 
умоляют строгих отцов 
сделать «хоть что-нибудь», 
чтобы «отмазать» ребенка от 
службы, другие настаивают 
еще сильнее, на том, чтобы 
их сын стал настоящим 
мужиком. И кого тогда на 23 
февраля будут поздравлять?

В опросе участвовали уче-
ники общеобразователь-
ных учебных заведений 

призывного возраста. Многие из 
них не хотели видеть свои име-
на, поэтому автор скрыл их за 
инициалами.

А. 17 лет. С детства мечтает 
стать офицером.

– Я рос без отца. Меня вос-
питывала только мама. Она же 
дала мне все, что помогло мне 
встать на ноги и обрести те чер-
ты характера, которыми сейчас 
горжусь. Я всегда хотел отбла-
годарить маму, стать ее надеж-
ной защитой и опорой. Так же и 
с родиной. Я люблю свою стра-
ну и года жизни мне для нее не 
жалко. Сделаю все, чтобы обе 
эти женщины были счастливы, 
во что бы то ни стало.

В. 18 лет. Считает армию пу-
стой тратой времени.

Дедовщина? Да. Насилие? 
Конечно. Перевоспитание? Ско-
рее нет, лишь обостренный ин-
стинкт самосохранения, чтобы 
вернутся домой целым и пси-
хически здоровым. Зачем это 
надо? Не знаю. В условиях со-
временного мира, при наличии 
ядерного оружия, которое мо-
жет уничтожить за несколько 
секунд страну, а то и континент, 
усилия каждого солдата в от-
дельности тщетны. Что я сделаю, 
чтобы не пойти служить? Посту-
плю на юридический и добьюсь 
успехов в своем деле.

Н. 17 лет. Боится жестокого 
отношения к себе.

Отец всегда говорил, что ар-
мия меня закалит, воспитает во 
мне сильный дух и твердый ха-
рактер. С детства я слышал – вот 
исполнится тебе 18, возьмешь в 
руки автомат и пойдешь Родине 
служить. И настолько мне про-
тивна была эта идея, что до сих 
пор не могу избавиться от ощу-
щения того, что армия – кара за 
все мои плохие дела. Тем более, 
рассказы отца всегда были на-
полнены подробностями побо-
ев и разборок. Нет, не хочу. Луч-
ше получить справку и не стра-
дать, чем потом всю жизнь вспо-
минать тот год, как ад.

Весной-летом 2012 года в 
Петербурге призовут 3000 че-
ловек. Столько же молодых 
людей отправилось в армию и 
весной 2011. Кто будет в чис-
ле этих петербуржцев? Есть 
ли среди них те, кто пойдет по 
собственному желанию, и на 
что готовы остальные, чтобы 
не «топтать плац»?

Анастасия Бахвалова
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Юля смотрела передачу 
«Мистический Санкт-
Петербург», тогда-то и 

узнала про ротонду.
Ротонда – круглое здание с 

винтовой лестницей, находится 
на Гороховой улице.

Адрес ротонды оказался 
двойным: Гороховая, 57А (где 
сейчас находится Ленинград-
ский областной колледж куль-
туры и искусства) и набережная 
Фонтанки, 81.

– На данный момент это жи-
лое здание, – рассказала Юля, – 
но раньше это была обитель во-
ров, бандитов.

Однажды один вор украл у 
прохожего кошелек, забежал в 
ротонду и спрятался под лестни-
цу. Когда полицейский и постра-
давший забежали, то поучилось 
так, что он их видел, а они его не 
видели!

Что это было: обман зрения, 
косоглазие у полицейского или 
сказка – неизвестно.

– Была история, связанная с 
ротондой, уже в наше время. – 
продолжает Юлия, – Один сту-

дент, узнав о ротонде, сказал 
своим друзьям: «Оставьте меня 
в ротонде на полчаса, а потом 
вернитесь и со мной ничего не 
будет».

Прошло полчаса, час, два 
часа, а его все нет. Тогда его то-
варищи зашли внутрь и видят 
этого студента совершенно се-
дого и испуганного.

Существует еще одна легенда, 
говорящая, что в ротонде пропа-
ла девушка, которая убила сво-
его жениха. Она знала про ми-
стическую ротонду и пошла туда 
просить прощение. Но оттуда 
уже не вернулась.

– А ты сама когда-нибудь там 
бывала?

– Да, там очень страшно, 
какие-то знаки на полу. А на по-
толке ротонды можно увидеть 
надпись «Оставь надежду всяк 
сюда входящий…».

Один раз мы с подружкой 
туда пробрались и услышали 
звук открывающейся кварти-
ры. Испугавшись, мы спрятались 
под лестницу, а когда человек 
спускался – не заметил нас.

Нас просто невозможно было 
не заметить, потому что мы си-
дели в так, что сразу было по-
нятно – мы прятались.

Существует мнение, что это 
обитель дьявола, что там пропа-
дают люди, туда приходят люди, 
чтобы попросить что-то взамен.

– А дверь, в которой все исче-
зают, вы тоже видели?

– Да, мы видели эту дверь, и 
даже хотели сфотографировать 
то, что находится за ней, но так 
туда и не зашли.

И что удивительно, когда мы 
протягивали за дверь руку с фо-
тоаппаратом, то фотография с 
каждым разом становилась все 
хуже и хуже.

Вот в такое место я и посовето-
вала бы вам сходить с родствен-
ником и показать ему, да и самим 
увидеть не только обыкновенный 
город с его достопримечатель-
ностями, а и мистический Санкт-
Петербург с его легендами и ми-
фами. Верить в это или нет – уже 
личное дело каждого.

Екатерина Сажина

Оставь надежду всяк входящий…
Представьте, что к вам приехала дальняя родственница. Например, троюродная сестра 
Света или Маша, не важно! И вам предстоит за два дня ее пребывания в культурной 
столице показать город! Ведь ваша сестра уже была и не раз в Санкт-Петербурге и ей 
хочется чего-нибудь новенького. Тогда вы в подобной ситуации, начнете искать необычное 
место. Поспрашивав знакомых и уже надоев многим друзьям, я нашла. Я бы его назвала 
даже мистическим, как и моя знакомая Юлия, которая и поведала мне об этом странном и 
страшном месте.

Случалось ли вам когда-
нибудь, убегая от город-
ской суеты, свернуть с Не-

вского проспекта на пешеход-
ную Малую Садовую, и среди пе-
строй, кочующей толпы увидеть 
человека столь же необычного и 
отрешенного, как и сама эта ули-
ца? Длинный, пожеванный вре-
менем плащ его почти сливается 
с цветом брусчатки, а густая с се-
диной борода впивается в разве-
систые поля старой шляпы, поч-
ти полностью закрывая лицо.

Порой, отделавшись от любо-
пытных взглядов зевак, он сте-
пенно, по-барски обходит свои 
владения, тщетно вглядывает-
ся в знакомые стеклянные ви-
трины, пытаясь разглядеть за 
ними картины так хорошо сохра-
нившегося у него в памяти дет-
ства. Когда-то грязные, всегда 
людные коммунальные кварти-
ры сейчас превратились в уют-
ные ресторанчики, магазины. 
И от этих воспоминаний что-то 
колкое пробегает в его сердце, 
от волнения становится труд-
но дышать. Он не любит воро-
шить прошлое, отчетливо и ясно 
понимая, что никто и ничто не 

имеет такой безграничной вла-
сти над городом, всем тем, что 
хранит Петербург в своих не-
драх, как время.

Ни новые нравы, ни даже могу-
щество сменяющихся правителей 
не способны в один миг изменить 
все. Но только самая тонкая, неви-
димая материя, повиновения кото-
рой никогда не заслужить челове-
ку, меняет и людей, и их нравы, и 
целые города. Но все-таки, не смо-

тря ни на что, в каждой живой душе 
остается, то, что не способно сло-
мать и искалечить даже время.

Ведь каждого из нас, будь то 
глубокий старик, изъеденный 
жесткими, словно наждачная 
бумага, морщинами или крас-
нощекий безмятежно улыбаю-
щийся малыш, объединяет вера 
в чудо.

И порой одним только чудом 
и движется жизнь, оно лишь и 

есть – будущее для человека, 
утратившего всякую надежду.

И таким вот воплощением 
сказки, волшебства и веры ста-
ла для тысяч людей Малая Са-
довая. Здесь каждый взрослый 
вновь с головой окунается в оке-
ан детства, и только тут волшеб-
ство действительно существу-
ет, ведь в него верят. И где, как 
не на грани реальности и сверх-
ъестественного, было появить-
ся этому загадочному человеку, 
уличному магу. Да, именно вол-
шебником, кудесником, пред-
сказателем прозвал его народ. 
Всегда окруженный людьми, он 
беседует по отдельности с каж-
дым, обращаясь при этом по 
имени, принимая как должное 
и давно уже известное, любую 
биографическую деталь. 

 После короткого, но прият-
ного каждому разговора, Маг 
непременно просит на удачу по-
гладить мраморную мордоч-
ку сторожилы Садовой – белого 
льва. Затем, глядя в глаза, берет 
обещание во что бы то ни стало 
верить в свою мечту.

Не каждый верит в силу свы-
ше, шаманство и ворожбу, но 

это совсем не страшно. Гораздо  
хуже то, что далеко не каждый 
способен поверить в себя, и в 
сверхъестественном разглядеть 
символическую тропу к сча-
стью, старательно вылепленно-
му своими руками. Так всяк мо-
жет слышать, но не всякий услы-
шит. А маг лишь дает надежду, и 
силами города, волшебной ули-
цы и ее постоянными обитате-
лями подталкивает опустивше-
го руки на движение вперед. И 
способный на это, готовый огля-
нуться и переосмыслить непре-
менно поймет, услышит, пойдет 
вперед, к мечте.

Он никогда и никому не назы-
вал своего имени, не навязывал-
ся и не спорил, если вдруг кто-то 
осмеливался назвать его шарла-
таном. Но в одном он уверен со-
вершенно и безоговорочно – се-
годня на улице Малой Садо-
вой волшебства станет немного 
больше, новые улыбки взорвут 
блеклые цвета доброго города, 
а, может быть, кто-то действи-
тельно найдет свое личное, ма-
ленькое чудо.

Каролина Подплетько 

Тайна Малой Садовой

Что же на самом деле скрывает это загадочное место?
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А вам когда-нибудь приходилось сталкиваться с мистикой?


