
Кружусь в аргентинском танго и ломаю 
голову: что же написать ко дню Татьян? 
И вдруг невольно в голове стала всплывать 
целая галерея девушек и женщин, которых 
звали Танями.

Другая Татьяна — жизнерадостная люби-
тельница химии и биологии. Татьяна Валенти-
новна на любую, даже самую неудачную, шутку 
школьников отвечала детским заразительным 
смехом. Химические формулы после посту-
пления на журфак канули для меня в прошлое, 
но ее добрый смех до сих пор всплывает в вос-
поминаниях о школьных годах.

Пока учились в гимназии, светловолосую 
Таню часто навещала бабушка. Удивительно, 
но обе они — Татьяны Павловны. Только та, 
что постарше, страшно любит шляпки-клош, 
которые были в моде в начале XX века. Бор-
довые, серые, черные, украшенные цветами 
или лентами, эти шляпы в качестве подарка 
часто приезжали к Тане-младшей. Она с радо-
стью принимала очередной головной убор 
от бабушки, а после ее отъезда убирала шляпку 
подальше до лучших времен.

Еще одна Таня — это я. Хотя я стала ею слу-
чайно. Пока ютилась в животе мамы, в семье 
разразился настоящий скандал: дедушка ратовал 
за Олесю, бабушка собирала голоса за Настю. 
А мама, вечный оппозиционер, не принимала 
ни тот, ни другой вариант, хотя своего у нее 
и не имелось.

А потом наступило 25 января — день, когда 
мне срочно потребовалось сказать внешнему 
миру свой младенческий привет. Как вспоми-
нает мама, худенькая акушерка поднесла ей 
меня и сказала: «Забирайте вашу Танюшку». 
Мама удивилась, а потом поняла: дочь роди-
лась в Татьянин день.

Удачно все-таки в итоге получилось: и семей-
ного конфликта удалось избежать, и сейчас, 
в студенческие годы, мне посчастливилось 
праздновать сразу два праздника в один день.
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С днем 
студентов!

Инна 
ТИМЧЕНКО,
главный редактор

Э
тот номер редколлегия реши-
ла посвятить 25 января — дню 
студентов и  Татьян. Ну и, ко-
нечно, студенткам Татьянам. 
С праздником вас, друзья! Все 
только начинается…

…Когда я 20 лет назад стала 
студенткой журфака, я еще не понимала, что обе-
спечила себе круг общения на всю оставшуюся 
жизнь. К моменту поступления в универ мы 
были чужие люди. Год спустя — приятели-
однокурсники. К последнему курсу — друзья-
одногруппники. Через пару лет после окон-
чания СПбГУ — готовая «социальная грибница». 
Эти нити незаметны постороннему глазу, но они 
есть, и имя им — профессиональные связи. 
Спустя десять лет они окрепли и стали «очень 
серьезными связями». А через 15 лет вдруг 
оказалось, что соседи по парте, факультетские 
друзья и приятели уже задают тон в профессии. 
И это те самые ребята, с которыми мы вместе 
тряслись перед зачетами и экзаменами, любили 
и боялись преподов, бурно отмечали празд-
ники в общаге, корпели над книгами в Публичке, 
умирали над дипломами. А затем разгуливали 
босиком по Питеру в свой выпускной, веселые, 
немного пьяные и счастливые.

Потом, конечно, все разбрелись по своим 
кабинетам и редакциям. И некоторых ты не видел 
годами. Но все равно ощущал их присутствие 
в своей жизни, потому что профессиональный 
цех-то у вас общий. Время от времени ты слы-
шишь их голоса, читаешь их тексты, видишь 
их лица на экране телевизора. И вдруг осоз-
наешь, как много эти люди значат в твоей жизни. 
Осознаешь неожиданно, когда почти все бро-
сают свои нескончаемые дела и приезжают 
на встречу, узнав, что ушла из жизни Лена 
Бакастова, самая маленькая и такая талант-
ливая наша однокурсница. У нее осталось 
двое детей, и эти, казалось бы, чужие теперь 
люди, которые не видели друг друга много 
лет, за один день без лишних слов собрали 
большую сумму в помощь ее семье…

А потом все снова занырнули в свои жизни, 
и ты лишь краем глаза, по ленте в социальных 
сетях, фиксируешь: здесь родился ребенок, 
тут второй, этот развелся, этот снова женился, 
тот стал редактором и т. д. Молодцы!

Я  уже не  помню, праздновали  ли мы 
день студента. Или не относились всерьез 
к этой дате. Скорее, второе. Зима, сессия, 
не до мелочей. Просто мы тогда не знали, 
как много будет значить этот день потом. 
Просто мы не думали, что со студенческого 
билета начинается студенческая жизнь, а с нее 
уже начнется большая жизнь — единственная 
и неповторимая — такая, такой она никогда бы 
не была, если б однажды, 20 лет назад, ты 
не стал студентом СПбГУ.

Вот подмигивает, кружась в  объятьях 
высокого красавца, светловоло-
сая волшебная Таня — моя близкая 

подруга, с  которой мы жили и  учились 
в  закрытой гимназии под  Петербуром. 
Там ее часто называли сказочным эльфом 
из-за  тонкой, почти прозрачной, кожи 
и туманных оливковых глаз. Таня скромна, 
молчалива, жутко застенчива и  умеет чу-
десно готовить. Общего между нами — кот 
наплакал, а  дружба все равно сложилась. 
В десятом классе мы поклялись друг другу 
когда-нибудь вместе пойти на танцы. И вот 
уже полгода мы танцуем аргентинское 
танго, а слова «очо кортадо» или «квадрат 
милонгеры» не кажутся нам таинственны-
ми заклинаниями из  фильмов про  Гарри 
Поттера.

Было в гимназии еще несколько тезок. 
Одна из них — завуч Татьяна Ивановна — 
дама внушительных размеров, которая выша-
гивала в строгой черной юбке до колена 
по длинным коридорам школы, заставляя 
учеников трепетать от ее грозного взгляда. 
Потом она вдруг уволилась, и для всех нас 
наступил настоящий праздник, сравнимый 
разве что с карнавалом.

Ужель та самая Татьяна...

Татьяна 
КОНдраТЕНКО,
факультет журналистики 
ВШЖиМК

Анна Байчик:  «В науку меня привели 
“Утраченные иллюзии”»4-5
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Так получилось, что я поступила на факультет 
ПМ-ПУ, направление «Прикладная мате-
матика, информатика и программиро-
вание». Ещё в школе думала, что на мате-
матика никогда в жизни учиться не пойду. 
Физико-математический класс и все такое. 
Надоело все! Хотелось разнообразия. 
Но получилось то, что получилось.

Думаю, мой выбор был обусловлен 
в первую очередь полезностью и пер-
спективностью, причем не  только 
в  России. На  втором месте личный 
интерес: все-таки математика мне нра-
вится больше, чем, например, химия, 
хотя сейчас, на сессии, проклинаю всё 
одинаково. В-третьих, я всегда считала, 
что математика развивает мозги. Вот пусть 
и дальше развиваются!

Не буду кривить душой, любимых пред-
метов у меня нет. Да и будут ли? Пожалуй, 
самый приятный предмет для меня — это 
матанализ, основа всего. И преподава-
тель отличный! Всё, что он дает, идеально 
усваивается в моей голове. Но всё равно 
устаёшь от обилия всей этой математики.

Жизнь студента разная: романтичная 
в начале первого курса, когда ты еще никого 
не знаешь, но постепенно знакомишься 
с интересными людьми; и веселая в начале 
семестра (хотя у  кого-то  она всегда 
веселая). В это время нет особых забот 
по учебе, ничто не напрягает, занима-
ешься своими делами. А вот на сессии 
мне грустно, кажется, вот-вот каникулы, 
дом, поездки куда-то за границу, старые 
друзья… но  экзамены стоят стеной 
перед приятным времяпрепровожде-
нием. А что делать, приходится сдавать 
все. Хочется верить, что студенческая 
жизнь сделала меня умнее и взрослее! 
А в целом, считаю, что люди не меняются, 
они все больше становятся собой.

Помимо учёбы интересуюсь психо-
логией и эзотерикой. Думаю, это сильно 
оказало влияние на формирование моего 
мировоззрения и в целом на отношение 
ко всему происходящему в жизни. Помо-
гает не опускать руки в сложных ситуа-
циях и находить везде, во всем и во всех 
что-то хорошее. Ещё люблю посещать 
разные страны, окунаться в чужую культуру 
и быт. После университета буду дальше 
чему-то учиться. Что толку загадывать, 
но надеюсь, я не буду сидеть на одном 
месте, мир огромен, и везде надо побы-
вать и что-то новое узнать!

Моя специальность — история искусств. Это 
огромный мир идей разных эпох, несчетное 
количество вопросов, на которые хочется 
ответить, это поиск решений проблем, 
поднятых художниками. В этом и заклю-
чается смысл искусствоведческой науки 
в широком смысле.

Пожалуй, самым большим открытием 
для меня стали люди — преподаватели, 
одногруппники. Мне безумно нравится 
с ними общаться не только на профес-
сиональные темы, но и на житейские.  
Самое грустное, наверное, прощаться 
с ними после выездной практики. А самое 
интересное — это то, как  мы празд-
нуем чей-либо день рождения, с пес-
нями под гитару и кучей самодельных 
подарков. Душевно! Но всё же главное 
для студента — не упускать ни одной 
возможности, из тех, что может предоста-
вить ему вуз. Нужно использовать отпу-
щенное на учёбу время по-максимуму.

В этом учебном году благодаря одной 
из преподавательниц я прониклась искус-
ством Византии. Никогда раньше не инте-
ресовалась Средневековьем, но этот пре-
подаватель так интересно может подать 
материал, что слушаю ее не отрываясь. 
Вообще, она мне и как человек импони-
рует: умная, сильная, веселая женщина, 
всегда поймет, всегда поможет.

Думаю, именно во время учебы у меня 
появились какие-то ориентиры, цели 
в будущем. После окончания универси-
тета я бы хотела стать научным сотруд-
ником в каком-нибудь музее. Заниматься, 
например, русско-британскими связями 
и организовывать те же самые выставки 
или подобные мероприятия. С чего-то нужно 
начинать, а там посмотрим!

Социология показалась мне на первый 
взгляд довольно-таки интересной наукой. 
Специалисты в этой области востребо-
ваны, а еще я была не в ладах с матема-
тикой, поэтому выбрала гуманитарную 
направленность. А вот на первом курсе 
больше всего любила логику и матема-
тику. Да-да, математику! Просто по прак-
тике преподаватель хороший был, ну 
и интересно было!

Студенческая жизнь, как мне каза-
лось, свобода! После универа идёшь 
в музей какой-нибудь, или в кино. Бывало, 
даже вместо занятий. Оказалось, что сво-
бода заканчивается сессией. Вот тут мы 
и расплачиваемся за свободу во время 
семестра! Вообще считаю, что раз сту-
дент выбрал обучение в университете, 
значит, главное — образование, воз-
можно также саморазвитие. Студенту 
предоставляют массу возможностей, 
а использовать их или нет — это уже 
дело самого студента. Главное — ценить 
сам процесс обучения. Ну и, конечно, 
общение с новыми, поначалу, людьми. 
Романтика в жизни студента также присут-
ствует: вот, например, Смольный собор, 
не важно, в какую погоду, он все равно 
прекрасен!

Помимо учёбы, я с детства занимаюсь 
спортивными бальными танцами. Мои 
любимые — самба, танго и медленный 
фокстрот. А ещё катаюсь на горных лыжах.

С самого детства я была любопытным 
ребенком. И иногда моё стремление доко-
паться до истинных причин того или иного 
явления доходило до абсурда и выводило 
моих родственников и учителей из себя, 
поэтому я выбрала философский факультет. 
Конечно, родители отговаривали. Меня 
и до сих пор в семье не совсем понимают. 
Просто любой родитель мечтает о том, чтобы 
его чадо в дальнейшем было хорошо тру-
доустроено, а с моей профессией только 
2 дороги: либо учитель обществознания 
в школе, либо преподавать в университете.

Учусь я на кафедре истории фило-
софии и специализируюсь на Античности. 
На первом курсе по этому предмету лекции 
нам читал Роман Викторович Светлов. Когда 
пришло время выбирать кафедру и науч-
ного руководителя, я без раздумий к нему  
и обратилась. Ведь историки философии 
Античности изучают основы, которые 
породили весь остальной круг вопросов 
философии, исследуемых европейскими 
философами на протяжении тысячелетий. 
Я считаю, что чтобы хорошо понять фило-
софские проблемы остальных периодов 
истории философии, нужно тщательно 
изучить античный. В идеале я хотела бы 
доискаться до чего-то абсолютного, а если 
не получится, то стать хотя бы начитанным 
и умным человеком. После окончания бака-
лавриата я, скорее всего, буду поступать 
в магистратуру на философском.

Моя студенческая жизнь отличается 
постоянством. Просто я живу в ПУНКе, 
поэтому каждый мой будний день похож 
на предыдущий: автобус 210— метро — 
учеба — метро — 210-й — кровать — сон. 
Мой обычный день начинается раньше 
чем у тех, кто живёт ближе к учёбе, я ведь 
езжу из Петергофа. И именно поэтому 
я почти всегда хочу спать. На парах стараюсь 
лишний раз глаза не закрывать. Обычно 
возвращаюсь обратно, когда уже насту-
пают вечерние сумерки. Делаю заданное 
на завтра, общаюсь по скайпу с родите-
лями и ложусь спать. Жизнь студента дала 
мне полезный навык: теперь я умею спать 
в любом положении, даже стоя.

Родители назвали меня Таней ради ком-
промисса: остальной семье не нравилось 
то имя, которое было выбрано мамой и папой, 
а им, в свою очередь, не нравилось то, 
которое предлагала остальная семья. Имя 
повлияло на характер. С греческого оно 
переводится как «устроительница, учре-
дительница, повелительница». Из этих зна-
чений можно сделать вывод о склонности 
носителя имени к лидерству. Так и есть — 
ведь я староста! А свой праздник в этом 
году я отмечу, как и полагается студенту, 
на экзамене. А вообще, скорее всего, сходим 
с друзьями куда-нибудь после экзамена 
чай попить.

Татьяна Балакирева,
 философский факультет

Татьяна Судорина, 
исторический факультет

Татьяна Бондарева, 
социологический факультет

Татьяна Смирнова,
факультет ПМ-ПУ

…расскажет,  
как достичь нирваны!

…сечет культурную 
поляну!

…изучит общества 
изъяны!

…пересчитает 
микро в нано!

Ужель та самая 
Татьяна…

В день студентов, в Татьянин день,  
«Первая линия» захотела представить своим читателям 

несколько таких ярких, таких непохожих друг на друга и таких 
интересных Татьян, которые учатся в нашем университете 
на разных факультетах. С  каждой из них побеседовал наш 

корреспондент Павел Друш.
Татьяны, ваш выход! 
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Корреспондент газеты «Первая линия» решил провести эксперимент и узнать, каково это отказаться на сутки от таких благ 
цивилизации, как Интернет и  мобильный телефон, без которых современный человек уже не мыслит себе жизни. 

а ВаМ СЛаБО?

И
менно так сегодня многие 
встречают утро. Смартфон 
всегда под  рукой, и  те-
перь можно легко пере-
ключаться между миром 
реальным и  виртуальным, 
который для кого-то зача-

стую гораздо интереснее. 
Я провожу много времени в Интернете. 

Я пользуюсь своим смартфоном постоянно. 
Даже сейчас, печатая эти строки, я поглядываю 
на него в ожидании новых сообщений и одно-
временно слушаю музыку.

Но завтрашнее субботнее утро я решил 
начать без Интернета и телефона и попробо-
вать просидеть на этой диете 24 часа. Перед 
сном я выключаю свой телефон и компьютер. 
Не важно. Когда я проснусь, отсчет времени 
начнется с момента пробуждения.

Начало дня. Один дома
Я проснулся далеко за полдень, по привычке 
начал шарить рукой возле подушки, чтобы 
нащупать телефон. Сразу же вспомнил про экс-
перимент. Наверное, в этот момент у меня 
было очень недовольное лицо.

Иду на кухню. Дома никого. Время тянется 
невыносимо медленно. Я замечаю, что все 
вокруг какое-то унылое. У меня нет телеви-
зора, поэтому я завтракаю в полной тишине. 
Отбиваю ногой ритм песенки, что вертится 
в голове. После завтрака вспоминаю, что забыл 
предупредить друзей и девушку о том, что буду 
24 часа оффлайн. Они, наверное, уже думают, 
что я умер.

Дома делать решительно нечего. И хотя 
по условиям эксперимента я могу пользо-
ваться компьютером, только без Интернета, 
и у меня даже завалялась кое-какая работа, 
рабочего настроения у меня нет. Но есть 
настроение посмотреть пару 

руслан 
аНФЕрОВ

Проснулся. Проверил новостную ленту ВКонтакте. Пролистал недавние твиты. 
Ответил на сообщения и прочитал ответы в обсуждениях. Проверил почту, зашел 
в «Веселый Фермер» и собрал виртуальный урожай. Опять зашел на ВКонтакте 
и ответил на сообщения друзей, которые увидели, что рядом с моим именем 
появилась надпись «онлайн». Да уж, рядовое утро студента начинается не с кофе.

забавных видео на Ютьюбе. Я одеваюсь и иду 
на улицу прогуляться.

Середина дня. Один 
на улице
А на улице неплохая погода: белое небо, идет 
снег. Однако мне очень скучно гулять. Я понятия 
не имею, где мои друзья и сколько сейчас 
времени. Решаю поехать к девушке, авось 
она дома. Иду до метро, чувствую, как мед-
ленно я иду. Звуки моих шагов выстраива-
ются в ровный ритм, в голове проигрываю 
произвольную мелодию под этот ритм.

В метро много народу, это станция «Пио-
нерская». Без своей музыки на эскалаторе 
я чувствую себя клеткой огромного подзем-
ного организма, будто эритроцит в капилляре.

Вхожу в вагон и занимаю место посреди 
него. Некоторое время смотрю на рекламные 
объявления над окнами. Гляжу на людей перед 
собой. Вот парень сидит с айпэдом и читает 
на нем, по-видимому, электронную версию 
журнала «Популярная механика». Слева от него 
сидит женщина преклонного возраста и читает 
газету, а справа женщина с наушниками смо-
трит куда-то в никуда. Я закрываю глаза.

Закат дня. В гостях
Подруга дома, и это хорошо. Ее зовут Дарья, 
она учится на биофаке СПбГУ. Открывает дверь. 
В руке телефон, вижу — сидела в ВКонтакте, 
читала новости. В ухе один наушник, я слышу 
доносящуюся из него музыку.

— Почему ты с утра не онлайн? Деньги 
на телефоне закончились? — спрашивает 
меня Дарья.

— Да не, я провожу тут особый журна-
листский эксперимент: «24 часа без телефона 
и Интернета». О как! — отвечаю я с улыбкой.

Дарья заливается 
смехом.

— И как тебе? Не чувствуешь себя отре-
занным от мира?

— Да не, почему? Ну, немного, конечно, 
пустовато без ежедневной порции интернет-
контента, а в целом нормально.

На самом деле я специально говорю, что все 
в порядке. Ведь это было бы слишком очевидно 
взять и сразу согласиться, что без телефона 
жизнь не та. Пусть думает, что мне вообще 
все равно.

— Сегодня не получится у тебя особо 
посидеть в Интернете. У меня-то телефона 
нет! — шучу я.

— Да ладно тебе, сам постоянно сидишь 
в своем телефоне, — улыбается Дарья.

Вечер. В кругу друзей
Мы решили пойти в кафе и позвать с собой 
друзей. Звала их, конечно, Дарья, у меня, как вы 
помните, такой возможности не было.

За время, проведенное с девушкой и дру-
зьями в кафе, я заметил интересный эффект: пока 
у меня не было телефона, это обстоятельство 
довольно сильно бросалось в глаза. Обычно 
бывают такие моменты, когда не о чем говорить, 
и тогда все начинают утыкаться в телефоны. 

В этот раз такого не случилось. Мои друзья 
значительно реже стали проверять свои сооб-
щения или обновлять Инстаграм. Это было здо-
рово! А то я подумал, что буду один, как аут-
сайдер, сидеть и хлопать глазами.

Поздний вечер. Снова дома.
Я вернулся домой. Несмотря на то что «ломка» 
уменьшилась, в метро все равно было очень 
скучно. Понятия не имею, как некоторые 
люди могут ездить в подземке без наушников 
или книги. Кстати, о книгах. Я очень пожалел, 
что не взял с собой чего-нибудь почитать. Это 
значительно бы уменьшило тоску во время 
поездки. 

В 11 вечера на улице совсем ночь, темно. 
Мне очень хочется в Интернет, я очень хочу 
общения! Я понятия не имею, как провели 
день остальные — те, с кем я не переписы-
вался. Я не читал сегодня новых «смешнявок» 
в Интернете. Ну, конечно, дело не только в них, 
можно было бы и что-то полезное почитать, 
и видео дельное посмотреть.

Дома я сажусь за компьютер. Мне нужно 
писать аранжировку на заказ: я пишу музыку, 
а готовую минусовку надо сдавать в поне-
дельник. Но проблема в том, что я не могу 
постоянно заниматься одним делом. Я устаю 
слушать 10-секундный отрезок компо-
зиции полчаса без перерыва, поэ-
тому обычно в такие моменты 

я захожу в Интернет, 
чтобы немного 

отвлечься 
и дать 

ушам отдохнуть. А в этот раз так не получится, 
поэтому я заменяю интернет-сёрфинг походом 
на кухню. Возвращаюсь обратно с кофе и ман-
даринками. Отличное сочетание!

Полночь
Осталось 13 часов до конца эксперимента. 
Я уже планирую делать выводы и ложиться 
спать. Но сила воли покидает меня. Предлог 
железный — мне нужен телефон, чтобы 
проверить звук почти завершенной аран-
жировки в обычных наушниках, поэтому 
я включаю отдыхавший весь день аппарат. 
Когда телефон оживает, он тут же начинает 
безостановочно вибрировать, на экране сразу 
появляется несколько десятков оповещений 
изо всех социальных сетей. Не читая сооб-
щений, сразу же перевожу телефон в авиа-
режим, ибо, если я уж не сумел без телефона, 
то Интернетом все же не хочу пользоваться 
до конца эксперимента. Одной аранжировкой 
дело не закончилось, я послушал еще пару 
песенок и решил, что этого хватит. Выключив 
телефон, я лег спать.

Пока я засыпаю, у меня есть время под-
вести итоги своего эксперимента.

Итак, как же это все ощущается? Так, будто бы 
ты потерял телефон, а провайдер отключил 
Интернет за неуплату. Я ощутил, как прочно 
связан с всемирной паутиной и своим гад-
жетом, я почувствовал себя без них слепым. 
Более того, я понял, как часто пользуюсь своим 
смартфоном. Не только на парах или в метро, 
но вообще постоянно. Буквально каждую 
минуту. Я  слушаю музыку, беспрестанно 
переписываюсь ВКонтакте и прокручиваю 
новости. Без всего этого я словно отключаюсь 
от жизни, чувствую себя крохотным и неза-
метным. Но когда я думаю о том, что все эти 
сетевые и мобильные возможности со вре-
менем будут лишь возрастать, я прихожу 
к мысли о том, что это будет что-то невооб-
разимое. Мы и так уже проводим большую 
часть жизни в сети, что же будет дальше?

Полдень. Воскресение
Итак, воскресение. Полдень. Я дожидаюсь 
13  часов и воскрешаю к жизни смартфон. 
Мои действия отточены и проворны: вклю-
чить телефон, свайп пальцем вправо, щел-
кнуть по иконке «ВКонтакте», зайти в список 
диалогов и…

— Привет, друзья, давно не виделись!

24 часа без телефона и Интернета

Только 

в печатной  

версии

Иллюстрация: 
Анна Самарина
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— аня, первый вопрос будет невероятно 
банальный по всем канонам журналист-
ского мастерства. но я не могу не задать его, 
потому что до сих пор помню, как увидела 
тебя в первый раз в 1994 году в 603-й ауди-
тории журфака и как была потрясена твоей 
внешностью. Когда ты осознала, что красива?

— Да, вопрос из разряда «ваши творческие 
планы» (Смеется.) Но если серьезно, я до сих 
пор в процессе осознания этого. 
Ведь что такое красота? Это отно-
сительное понятие. Когда в 16 лет 
на меня свалился этот титул, мне часто 
задавали вопрос: «А легко ли быть 
красивой?» Но ты же понимаешь, 
что вопрос закрытый, то есть содер-
жащий в себе уже некую констатацию 
факта. Поэтому я искренне не пони-
мала, что отвечать на него.

— ну, хорошо, не будем фило-
софствовать, просто расскажи 
эту историю: как, не будучи уве-
ренной в своей красоте, ты оказа-
лась на конкурсе красоты «Мисс 
россия»?

— Признаться, эта история мне 
самой уже кажется неправдопо-
добной. И чтобы понять ее, нужно 
учесть один важный нюанс:  я — 
дитя 90-х годов. А это сумасшедшее 
время, когда рушились все устояв-
шиеся системы, и на их обломках 
росли, как умели, новые миры. Пом-
нишь, как мы учились? В учебнике 
написано одно, в мире происходит 
другое, в душе творится третье. Цен-
тральную линию партии отменили, 
а вместо нее ничего. Одни стреми-
тельно нищали, другие, наоборот, 
«поднимались» до небес. Поко-
ление молодых потеряло всякие 
ориентиры!

— да, в это время даже дети в сочине-
ниях писали, что мечтают стать бандитами 
и рэкетирами. родителям было страшно 
выпускать подростков на улицу: всплеск 
наркомании, бандитские разборки, милицей-
ский беспредел. и ведь никакого интернета, 
чтобы удержать ребенка дома…

— Именно так! Поэтому моя мама отпра-
вила меня в 15 лет заниматься шейпингом. 
Так я попала под крыло Федерации шейпинга 
России. У ее основателей была вполне соот-
ветствующая тому времени идея — создать 
новую женщину в России.

— ну да, женщины в оранжевых жилетах 
с веслами и кувалдами уже не котировались!

— Верно, поэтому идеологи федерации 
решили для начала сформировать у этой новой жен-
щины здоровое красивое тело, а после прикрыть 
правильной одеждой те недостатки, что невоз-
можно исправить. И показывать ее на своих же 

Анна Байчик: 

моделях. Так при Федерации шейпинга появи-
лось свое модельное агентство. Но поскольку 
модельный рост начинался от 173 сантиме-
тров, из спортсменок в модели перекочевали 
только я и одна девушка. С нашим модельным 
агентством активно сотрудничал в тот период 
Николай Николаевич Костин, основатель и пре-
зидент конкурса красоты «Мисс Россия». И нас 
обеих отобрали для участия в нем.

— Как  шла подготовка к  конкурсу 
красоты?

— Для начала участниц со всей страны, 
по-моему, нас было 42 девушки, отвезли в Под-
московье и заперли в пансионате «Петрово-
Дальнее».

— Прямо как прекрасных принцесс 
в замке?

— Вроде того. Дело в том, что Николай Нико-
лаевич был человеком очень щепетильным, 
и чтобы никто не подумал, что у него не кон-
курс, а публичный дом, нас реально держали 
тут взаперти до самого выступления.

— и что вы делали целыми днями?
— Бесконечно репетировали. Нашими 

наставницами были победительницы разных 
конкурсов красоты прошлых лет. Никогда 
не забуду, как одна из них, одесситка Алёна 
Ромайская, преподавала нам манекенный 
шаг. Шагать я, конечно, научилась, но был 

и побочный эффект — нахваталась-таки от нее 
чисто одесского выговора. Пришлось потом 
срочно с этим бороться! Но была у нас и еще одна 
одесситка в пансионате — повар, которая, 
не смотря на все протесты диетолога из Феде-
рации шейпинга, кормила нас по-человечески. 
Поскольку я не рвалась в победительницы, 
а аппетит имела здоровый, то с удовольствием 
уплетала все это великолепие. Вообще пан-

сионат был отменный. Вокруг живо-
писные тургеневские места: парк, 
пруд, излучина реки Истра, красивые 
беседки и кормят по-королевски. 
Тогда еще конкурс красоты мало 
смахивал на потогонку американ-
ского типа «Мисс Вселенная».

— сам конкурс шел один день?
— Да, но с утра и до самого 

вечера. Там было все: и дефиле в пла-
тьях от-кутюр, и вышагивание в купаль-
никах, и собеседование со всеми чле-
нами жюри. В итоге в финал вышли 
6 человек, включая меня.

— и вот объявляют, что «Мисс 
россия» — это ты. Твоя реакция?

— А я проворонила этот момент. 
У меня сохранилась старая видео-
кассета, на которой хорошо видно, 
что я не реагирую на эти слова 
и продолжаю отрешенно смотреть 
куда-то вглубь себя.

— Тебе было настолько все 
равно?

— Скорее, такая за этот длинный 
день накопилась усталость, что я стала 
элементарно засыпать на сцене. 
Я  уже получила в  полуфинале 
какой-то телефон, какую-то косме-
тику и, в принципе, думала, что все, 
пора уже закругляться. А тут меня 
в спину толкают: «Аня, иди!» У меня 
ведь была четкая установка: я человек 

команды, надо съездить в Москву и высту-
пить в каком-то концерте, и то не на соли-
рующих ролях.

— Почему в концерте?
— Обстановка такая была. Концертный зал 

гостиницы «Россия», мы в платьях от Вячеслава 
Зайцева по мотивам русских национальных 
костюмов. Вообще, Костин тогда очень под-
черкивал везде эту нашу «русскость», поэтому 
там было все: и метелицы какие-то, и нацио-
нальное варьете, и русские танцы.

— а что было дальше? Ты колесила 
с определенной миссией по миру?

— Да, весь следующий год я путешествовала 
по Латинской Америке. Сначала был Парагвай, 
где я должна была вручить корону дружбы 
победительнице конкурса «Мисс Парагвай». 
Затем были Аргентина и Уругвай. И везде нас 
очень тепло принимали русские диаспоры 
этих стран.

В науку меня привели
 “Утраченные иллюзии”

В 2014 году исполняется 20 лет, как первая «Мисс россия» Анна Байчик, а ныне преподаватель СПбГу, покорила 
пик Килиманджаро, водрузив на него российский флаг. О том, как связаны конкурс красоты и русская эмиграция, 
что курят аборигены Африки и зачем студенту-журналисту психоанализ, поведала в эксклюзивном интервью 
«Первой линии» Анна Витальевна Байчик.

Инна 
ТИМЧЕНКО

« »

 1994 г.  Официальный визит в Парагвай.

Фото: Александр Беленький

  Январь, 2014 год.
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— Председатель петербургского 
общества потомков российских дворян 
Михаил новиков как-то рассказывал мне, 
что в аргентине есть потрясающая русская 
дворянская диаспора, которая сохранила 
по сей день все традиции предков. Это 
действительно так?

— Не то слово! В Аргентине я увидела 
таких потомков русских дворян, что просто 
была потрясена. Внуки и правнуки тех людей, 
что эмигрировали из России после революции, 
так выражали свои мысли, имели столь богатую 
и красивую русскую речь, что хотелось просто 
закрыть рот и молчать. Рядом с ними мне каза-
лось, что я неправильно разговариваю по-русски.

— Что  было самого ценного в  этих 
поездках?

— Уже упомянутый мною Николай Костин, 
президент конкурса «Мисс Россия», не отно-
сился к нему как к исключительно бизнес-
проекту. Его главная идея заключалась в том, 
чтобы идеологически связать конкурс красоты 
современной России после распада СССР 
с первыми конкурсами «Мисс Россия», которые 
проходили с 1929 по 1939 год в Париже среди 
русских эмигранток. Известно, что их органи-
заторами в разное время были такие фигуры, 
как Куприн, Рахманинов, Шаляпин, Бунин, Тэффи 
и другие. Так вот когда наша делегация была 
в Аргентине, туда, чтобы пообщаться со мной, 
приехала одна из русских эмигранток, уча-
ствовавшая в конкурсе красоты в Париже 
в 30-х годах. И когда она прокомментировала 
мою победу как то, что  русская эмиграция 
признала во мне свою соотечественницу, это 
было для меня самое ценное!

— То есть эта дама увидела в тебе связь 
между той, дореволюционной россией, 
из которой они вынуждены были бежать, 
и той, что продолжала немыслимым образом 
прорастать и пробиваться сквозь железный 
занавес с вывеской «ссср»?

— Ну, возможно. Во всяком случае, был 
у меня головокружительный эпизод в одной 
из этих поездок. Я пришла на официальный 
прием в бесформенном серебряном платье, 
которое расширялось колоколом под грудью, 
с тяжелой серебряной короной победительницы 
на голове. В общем, полный антисекс. И вдруг 
уважаемая пожилая дама из русской диаспоры 
сравнивает меня вслух с императрицей Марией 
Федоровной. У меня просто ноги подкосились 
от волнения. Понимаешь, мне никогда не было 
важно, чтобы меня признали красивой, но вот 
быть сравненной с такими архетипами — это 
было настолько мощно, не передать словами.

— с латинской америкой все понятно, 
но как тебя занесло в африку, покорять пик 
Килиманджаро?

— О, это отдельная история. К  тому 
моменту на Килиманджаро побывали флаги 
всех ведущих держав. Флаг СССР там уже отме-
тился, а флаг России еще нет. И вот эта «гени-
альная идея» посетила Костина в 1994 году. 
Звучало это примерно так: «Аня, ты же Мисс 
Россия. Кому как не тебе нести флаг на Кили-
манджаро?» Мои родители были уверены, 
что меня туда сейчас прямо с флагом на вер-
толете забросят, поэтому отпустили с легким 
сердцем. На деле же это эпическое восхож-
дение продолжалось три дня вверх и два 
дня вниз! Русская делегация состояла из 8 
человек, включая меня. Дошли до пика мы 
вдвоем с оператором. Его воспаленные глаза 
умоляюще смотрели на меня с серо-зеле-
ного лица, а, язык, заплетаясь от усталости, 
выдавал в эфир что-то типа: «Аня, ну пойдем 
дальше, мне же надо тебя заснять наверху!» 
А я ему резонно возражала: «Что ты будешь 
снимать?!» Конечно, ни о каком гламуре речи 
уже не шло. Во-первых, я до этого никогда 
не ходила в походы, палаточная романтика 
не для меня. Во-вторых, я три дня не мылась, 
и это была полная катастрофа. В-третьих, у меня 
не было шанса выспаться: я дико замерзла, 
ночуя в спальнике на деревянных нарах откры-
того шалаша на стоянке.

— Я слышала, что в горах неподготов-
ленные люди серьезно страдают от разря-
женного воздуха…

— Это мой случай! Я выдала в пути всю симпто-
матику кислородной гипоксии: и какие-то видения, 
и тяжелое депрессивное состояние, и полная 
апатия ко всему. Слава Богу, хоть провиант и обо-
рудование несли не мы, а местные проводники 
из горного племени, которые, к слову, очень 
бодро передвигались по горным тропинкам. 
В какой-то момент, помню, поднимаю глаза, 
а проводник, который только что был рядом, 
уже ускакал вперед и маячит вдалеке маленькой 
фигуркой. Доходим наконец до привала, а он 
сидит тут и, глядя на нас, сокрушенно качает 
головой: «Осень слабий белий». И при этом 
курит сигарету «Спорт».

— сочувствовал, как  мог! Флаг-то 
водрузила?

— Да! Оператор снял сюжет, и тут же мы 
пустились в обратную дорогу. Помню все, 
конечно, уже как в тумане.

— Похоже на факультет журналистики 
ты пришла поступать уже основательно 
подготовленная к профессии.

— Однозначно! Конечно, огромную роль 
в том, что я «заболела» журналистикой сыграл 
Николай Николаевич Костин. Он ведь был 
не только бизнесмен, но и журналист, много 
лет проработавший в АПН «Новости» (ныне РИА 
«Новости»). Не удивительно, что конкурс «Мисс 
Россия» проводился при мощной информаци-
онной поддержке этого агентства новостей. 
Кроме того, у «Новостей» была на тот момент 
самая разветвленная сеть корпунктов в мире, 
которые мы также посещали в Латинской Аме-
рике. Жили там журналисты-международники, 
причем как у Христа за пазухой. Информаци-
онные поводы случались нечасто, норма строк 
небольшая, при этом на полном довольствии. 
Они очень радовались гостям с далекой родины 
и с удовольствием показывали им все самое 
лучшее и любопытное вокруг. Вот тогда я и влю-
билась в международную журналистику.

— У  тебя все как-то  нестандартно 
получилось! обычно на  направление 
«Международная журналистика» посту-
пают студенты, которые еще только мечтают 
колесить по миру и вести беседы с интерес-
ными людьми и звездами мировой вели-
чины. Ты же ты, наоборот, сначала объ-
ездила мир, увидела, как работает сеть 
корпунктов, познакомилась с десятками 
интереснейших людей, давала и делала 
сама интервью. По сути, уже сделала шаг 
в профессию.

— Да, и сразу после этого вояжа побежала 
подавать документы на журфак, а отучившись 
на специалитете, поступила в аспирантуру 
на «Международную журналистику».

— Когда ты поняла, что наука для тебя 
интереснее, чем практическая журналистика?

— Когда осознала, что  журналистика, 
которая меня так вдохновила в свое время, 
стала совсем другой. В России тогда происходили 
очень странные вещи в профессии. Я помню, 
как однажды пришла в редакцию к своим одно-
курсникам. Рабочий день давно закончился, 
в тесной каморке дым коромыслом, а они сгруди-
лись все над одним столом и что-то лихорадочно 
сочиняют. Я спрашиваю: «Что вы там делаете?» 
А они мне в ответ: «Гороскоп пишем! Срочно 
в номер!»

— да журналистика 90-х — это особая 
история. Вообще не понятно было, как рабо-
тать. В тот момент качественные газеты 
и журналы начали загибаться, а рынок 
наводнили аляповатые кричащие издания 
с сомнительными историями по принципу 
«убил и съел».

— Вот-вот! И я тогда со всей отчетливостью 
поняла, что я не подхожу такой журналистике. 
Еще в тему мне под руку подвернулся роман 
Бальзака «Утраченные иллюзии», в котором 
провинциальный писатель приезжает в Париж 
и выясняет, что у него есть удивительный дар — 
писать театральные рецензии. И вот он строчит 

по две рецензии на один и тот же спектакль 
в две разные газеты, причем противоположного 
содержания. И обе прекрасные. В 90-е годы 
люди в нашем цеху карму совсем не берегли 
и, более того, считали достойным такой вот 
перелом себя.

— и ты решила поберечь карму, попро-
бовав себя в науке? Увлекла тебя «журна-
листская наука»?

— Да, мне очень понравилось изу-
чать профессию с другой стороны, потому 
что я наконец-то врубилась, как это делается 
в идеале. Это вообще очень интересно!

— Твой первый выход перед студенче-
ской аудиторией?

— Выйти на сцену «России» за короной 
победительницы на глазах у тысяч зрителей 
оказалось намного проще, чем перед аудито-
рией с 50 студентами.

— ну, конечно, там же была безликая 
толпа, а здесь твои родные студенты. Тебе 
важно получать обратную связь от них?

— Безусловно! Я все время своим студентам 
говорю: «Дайте мне ваш интерес!» Потому как ауди-
тория, которая тебя в упор не видит, полностью 
убивает мотивацию преподавателя. Это в чело-
веческой природе — хотеть общения с теми, 
кому ты интересен.

— сегодня, уже имея научную степень, 
ты получаешь второе высшее образование 
в Восточно-европейском институте пси-
хоанализа. Как ты пришла к психологии?

— Меня всегда интересовал человек 
как объект для всестороннего обучения. А ведь 
интерес к человеку присущ и филологии, и жур-
налистике, и, конечно, психологии. Тем более 
прикладная психология сегодня — это, по боль-
шому счету, нейролингвистика. Я в свое время 
была абсолютно очарована психолингвистом 
Татьяной Черниговской. Думаю, увлечение ее 
трудами сыграло немалую роль в моем выборе.

Тем не менее, я считаю, что у меня в жизни 
сложилось все очень правильно: нельзя психо-
анализом заниматься сразу после школы. Хорошо, 
когда у тебя за плечами уже есть семья, ребенок, 
богатый жизненный опыт. В Норвегии вообще 
до 35 лет не берут учиться на психоанализ.

— В прошлом году ты предложила сту-
дентам-старшекурсникам новый спецкурс 
«Психоанализ в журналистике», и он очень 
востребован. Почему, как думаешь? наши 
студенты почувствовали, что их будущее — 
не перевернутая пирамида безликой новости, 
а человек напротив?

— Моя миссия, скорее, заключается в том, 
чтобы будущие журналисты научились думать 
для начала как минимум о себе, а потом уже 
и о «человеках» напротив. Я очень осторожно 
даю этот предмет, очень дозированно. В жур-
налистике ведь идут очень сильные нагрузки 
на психику самого журналиста. Я просто даю 
им инструмент, с помощью которого можно 
активизировать в себе некую большую куль-
турную опцию. Ведь психоанализ «прокачи-
вает» и мировоззренческий, и культуральный 
аспекты личности. И, конечно, психоанализ — 
это еще и о смысле жизни.

— За сколько занятий можно прибли-
зиться к пониманию хотя бы базовых понятий 
твоего курса, не говоря уж о нащупывании 
смысла жизни?

— К  сожалению, курс, рассчитанный 
на семестр, недавно сократили всего до 4 учебных 
часов. Но когда лезешь в такие вещи, как, например, 
бессознательное, четыре часа это не просто мало, 
это… лучше вообще не начинать. Потому что, 
говоря метафорически, потенциальное лекар-
ство превращается в яд. Расковырять-то рас-
ковыряешь, а зарубцеваться не успеет.

— Планируешь развивать это 
направление?

— Безусловно! Мне очень греет душу, 
что я вышла на какую-то новую тропинку в своей 
жизни. И я уверена, что есть области знаний, 
от которых многих печалей не бывает. Психо-
анализ из их числа.

— Звучит очень оптимистично! 

Только 
в печатной  

версии

  Москва. 1993 год. Фотосессия после 
победы в конкурсе «Мисс Россия».

  Санкт-Петербург. 1998 год. Показ одежды 
на высставке весенней моды в «Ленэкспо».

  1998 год. Съемка в качестве модели для каталога 
работ российского художника модельера Нонны 
Меликовой.

Фото из личного архива А. Байчик

анна Байчик уже много лет не дает интервью журналистам, это ее 
принципиальная позиция. редакция благодарит ее за исключение, 
которое она сделала для «Первой линии» и за то доверие, которое 
она оказала нам.                                                                                       Редколлегия
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И пока поклонники Джорджа Оруэлла 
и его антиутопии «1984» не почуяли 
неладное, признаюсь, что  процити-

ровал я именно строки этого бессмертного 
произведения, а не слова всемирно извест-
ного американского информатора. В  ре-
альности ведь всё не  так страшно, правда, 
Эдвард?

Но Эдвард не спешит утешить: «Приборы 
для сбора данных, описанные в книге Ору-
элла, — ничто по сравнению тем, что суще-
ствует сейчас. В наших карманах — датчики, 
которые всегда с нами, куда бы мы ни направ-
лялись».

Вы всё ещё спокойны? Действительно, 
лишняя паника ни к чему, ведь всё это так 
глобально, а потому так далеко от нас, про-
стых россиян.

Постойте, кого-то мне это напоминает… Ах 
да, Ангелу Меркель! Спросите чем? Госпожа 
бундесканцлер тоже сохраняла хладнокровие, 
когда вдруг выяснилось, что миллионы немецких 
граждан подвергались прослушке американ-
скими спецслужбами. Факт, конечно, непри-
ятный, но опытного политика подобная ситу-
ация не способна вывести из равновесия… 
Правда, ровно до тех пор, пока не выяснилось, 
что её личный мобильный телефон оказался 
ничуть не менее уязвим и тоже прослушивался.

И сколько шумихи по этому поводу было 
в европейской прессе! Евросоюз даже осме-
лился на пару жёстких выпадов в сторону 
США, чего с ним обычно не бывает.

Россия — другое дело. Даже не сказать, что мы  
выступили в качестве наблюдателей — так, 
бросили мимолётный взгляд и пошли дальше. 
Может, всё-таки стоит внимательнее пригля-
деться к проблеме?

В эпоху Интернета, а тем более Интер-
нета беспроводного, все мы как на ладони. 

Let it Snowden!

В
се началось с  того, что я за-
хотела снять видеоролик 
про  экстремальный вид 
спорта «роуп джампинг» 
(прыжки с  веревкой). С  по-
мощью социальной сети 
нашла одну питерскую ко-

манду, которая пригласила меня на свое ме-
роприятие. Прыжки проходили с  FUNовой 
трубы — типичная красно-белая труба, 
88  метров. Заезжать надо было в  пятницу, 
чтоб нормально снять установку прыжко-
вой системы. В итоге по ряду причин снять 
ролик мне так и не удалось. Но вместо этого 
я…прыгнула с трубы.

Меня нельзя назвать домашним человеком: 
я хожу в походы, и мне наплевать на комфорт. 
Но на этот раз обстановка вокруг была, мягко 
говоря, необычной. Огромная недостроенная 
котельная, канавы с водой, отовсюду капает 
вода, куча строительного мусора, костер среди 
кирпичей, самолеты гудят над головой, жуткая 
с трещинами крыша, на которой нужно было 
спать. И крыса, которая в два часа ночи решила 
погреться у нашего костра. Я-то привыкла 
к лесу, тишине, уютной стояночке, а тут такой 
жуткий «индастриал» — не расслабишься.

Кроме того, меня окружала очень разно-
шерстная компания. Вроде одна команда, 
но такое чувство, что каждый при этом сам 
по себе.

Когда я  только решилась на  прыжок, 
то подумала, что мне будет очень страшно. 
Но настала моя очередь, и весь страх уле-
тучился. Наверное, потому что появилось 
полное доверие к команде. Дальше все про-
изошло как в замедленной съемке, как во сне. 
Я никогда не забуду этот первый прыжок. И то, 
как земля приближается к тебе, и то, насколько 
это красиво, черт побери!

Оказалось, сделать первый шаг легко. Ты его 
делаешь уже тогда, когда решил забраться на эту 
высоту. С трубы ведь не так сложно прыгнуть, 
как туда залезть. Руки жутко гудят, пока ползешь 
по пожарной лестнице. А я карабкалась наверх 

Это нужно не всем

Илья 
КОВаЛЬ

«Конечно, никто не знал, наблюдают за ним в данную минуту или нет…
Не исключено, что следили за каждым и круглые сутки. Во всяком случае, 
подключиться могли когда угодно», — заявил Эдвард Сноуден в своём 
альтернативном рождественском обращении на британском Channel 4.

Посмотрев профиль человека в двух-трёх 
социальных сетях, можно узнать, где он был 
вчера, год назад, где он сейчас и даже куда 
планирует пойти завтра или через неделю. 
А ещё с кем и почему, о чём он думает, каких 
взглядов придерживается — этот список можно 
продолжать очень долго… И было бы крайне 
наивно полагать, что для спецслужб доста-
точно иметь такой же доступ к нашим данным, 
какой есть у какого-нибудь Ивана Иванова. Big 
Brother, в отличие от него, наверняка желает 
знать больше. А точнее, всё.

Разумеется, не только в США есть специ-
альные подразделения, в круг обязанностей 
которых входит наблюдение за подозритель-
ными (читай, всеми без исключения) субъек-
тами. Просто американцам немного не повезло, 
что именно их разоблачили. На самом деле, 
проблема носит глобальный характер, и после 
всего случившегося закрывать на неё глаза 
попросту нельзя.

«Рожденный сегодня ребенок вырастет, 
не имея понятия о том, что такое частная жизнь. 
Он не будет знать, что это такое — пережить 
какой-то личный момент, который не будет 
записан и проанализирован кем-то», — мрачно 
поздравляет с Новым годом Сноуден.

Ух, мурашки по коже! По сравнению с этими 
словами Сноудена любая антиутопия пока-
жется детской игрушкой, ведь всё это проис-
ходит в реальности, а не на страницах книги.

Я вовсе не призываю метаться в панике 
с криками: «Надо что-то делать!» Больше всего 
меня пугает то, что я и сам абсолютно спокоен. 
Не чувствую эту опасность. Разумом её понимаю, 
но она меня не заставляет содрогнуться.

Вот европейцы уже содрогнулись и заше-
велились, а мы нет. Хотя стоило бы. Потому 
что мне, например, очень не хотелось бы, 
чтобы Оруэлл оказался провидцем и следу-
ющие строки из его романа «1984» стали явью: 
«Приходилось жить — и ты жил, по привычке, 
которая превратилась в инстинкт, — с созна-
нием того, что каждое твое слово подслуши-
вают и каждое твое движение, пока не погас 
свет, наблюдают».

александра 
МаЗУр

и думала: «Нет, второй раз я не прыгну, второй 
раз я сюда не полезу». Вот он — переломный 
момент. Если бы его не было, я не стояла б 
потом на краю и не думала: «Вот сейчас, сейчас, 
сейчас я прыгну, и наконец-то все пройдет!».

А когда ты уже летишь лицом вниз, когда 
тебя засасывает эта пустота, полная ярких 
красок, именно в этот момент понимаешь: всё 
прошло. В момент прыжка ты наконец-то оста-
ешься один на один с самим собой, полно-
стью раскрываешься. Но при этом знаешь, 
что за спиной у тебя есть целых пять человек, 
которые совсем не  знакомы, но  которые 
не бросят никогда, и в момент прыжка они 
тебе ближе всех на свете.

И вот снова труба: после первого прыжка 
сразу же на второй заход. А второй — ока-
зался лучше первого. Шаг в пустоту сделать 
не страшно, потому что после него ты зави-
саешь над землей и летишь вниз, а все твои 
проблемы, усталость, лишние мысли остаются 
там, наверху. Они просто за тобой не поспе-
вают, и секунды три-четыре у тебя есть для того, 
чтобы полностью отдохнуть, расслабиться. Это 
был лучший отдых за всю мою жизнь.

А дальше… дальше была новая высота — 
160 метров, и не с заброшенного недостроя, 
а с красивых скал в Крыму.

Друзья и родственники недоумевали: зачем 
это делать? Ну, один раз попробовала. Ну, 
захотелось острых ощущений. Пора возвра-
щаться в нормальную жизнь!

Зачем это нужно? Ответ на этот вопрос 
у всех разный: кто-то хочет преодолеть свой 
страх, кто-то — выделиться среди других, 
кому-то это просто нравится. Лично у меня 
от общения с людьми, рядом с которыми чув-
ствуешь вкус жизни, аж мурашки по коже! 
Мне кажется, такие вещи объединяют людей, 
заряжая их позитивом и свободой.

Да, такая жизнь нужна не каждому. Ведь 
преодолевать свои страхи очень сложно, 
а на учиться не испытывать ужас перед пустотой 
и неизвестностью, наверное, и вовсе невоз-
можно. Единственный способ сосущество-
вать со своими страхами — полюбить их, 
наслаждаясь возможностью чувствовать 
такие вещи, которые обычные люди чувство-
вать не хотят. И тогда из человека с опреде-
ленным образом жизни ты станешь просто 
человеком с Жизнью.

Перед Новым годом ко  мне подо-
шла русская подруга. По  ее лицу 
я  догадалась, что  она меня сейчас 

о  чем-нибудь попросит! Так и  оказалось. 
Она сказала мне: «Шиюй, я  хочу пройтись 
сегодня по магазинам и купить себе наряд 
на  Новый год! Но  такой, чтобы новый год 
был счастливым!» Я  удивленно смотрела 
на  нее, не  понимая, как  я  могу ей в  этом 
помочь. Тогда она пояснила: «Ты  же, на-
верняка, знаешь, в чем надо встречать год 
Лошади!»

После этих слов я испытала легкое недо-
умение. Я не могла понять, почему подруга, 
ценитель моды и знаток всех новых коллекций, 
решила по поводу лучшего наряда посове-
товаться со мной. Я попыталась дать под-
ходящий совет: «Может быть, в блестящем 
платье или в мини-юбке?» — «Да нет же! — 
с нетерпением сказала она. — Грядет год 

С годом синей деревянной Лошади!
синей деревянной Лошади! У вас в Китае, 
наверняка, существуют какие-нибудь тра-
диции , как встречать такой год! Поэтому 
я решила, что лучше узнать у тебя, как это 
делается, чем читать советы в Интернете!»

Мне сразу стало стыдно. До меня вдруг 
дошло, что я не только не знаю, в чем встречать 
Новый год, но и понятия не имею о том, что сим-
волом этого года стала именно синяя, именно 
деревянная Лошадь! Что год Лошади  — это 
понятно. Я сама родилась в год Лошади и про-
жила второй цикл по восточному календарю. 
Почему деревянная, тоже можно догадаться. 
Дерево — один из пяти элементов стихий 
в учении фэн-шуй. Считается, что все пред-
меты и природные явления состоят из одного 
из этих пяти элементов: металл, дерево, вода, 
огонь и земля. Но откуда взялся синий цвет, 
я понятия не имела! Чтобы не ударить лицом 
в грязь перед русскими друзьями, которые 
глубоко чтут восточные традиции, я решила 
поискать информацию об этом на китайских 
сайтах и получить советы к Новому году 
из первых рук.

К моему удивлению, первое, что нашла 
в Интернете на китайском языке по ключевым 

словам «синяя деревянная лошадь», была 
новость, опубликованная в китайских СМИ 
под заголовком: «Россия готовится встре-
чать 2014 год! Русские называют его годом 
синей деревянной Лошади!» Далее в этой 
статье было написано: «В России принято 
встречать наступающий Новый год в синем 
или голубом костюме или платье…» Видимо, 
даже для китайских СМИ «синяя лошадь» 
была открытием. Русский народ творче-
ский, это безусловно. Стимулировать таким 
необычным образом активность рынка — 
это хорошая идея, но ссылаться при этом 
на китайский гороскоп, как мне кажется, 
совершенно излишне.

Кстати, как оформить новогодний стол, чтобы 
достойно встретить Лошадь, — вот не менее 
актуальная, как выяснилось, тема. Перед Новым 
годом я была вынуждена несколько дней 
питаться одними кашами по форсмажорным 
причинам. Все это время я спала и видела 
различные деликатесы на новогоднем столе. 
Милая соседка, русская девушка, обещала 
приготовить к празднику фирменную курицу. 
Но перед самой новогодней ночью после 
разговора с мамой по скайпу она меня про-

светила: «Шиюй, ты знаешь, оказывается мясо 
нельзя подавать к столу в этот Новый год!»

Я очень удивилась и спросила: «Почему?» 
Ответ был такой: «Моя мама сказала, что по теле-
визору уже сообщили, что накануне года 
Лошади плохая примета есть мясо. Лучшие 
блюда праздничного стола — зелень и яблоки, 
поскольку новогоднее меню должно соответ-
ствовать предпочтениям Лошади».

Как  же я  расстроилась! Я  полагала, 
что теперь на новогоднем застолье меня 
ждет лишь салат и яблоки, из-за того что рус-
ские люди так поклоняются восточным тра-
дициям, не ясно, кем придуманным. Пока 
я раздумывала об этом, за спиной раздался 
бодрый голос моей подруги: «Но курицу 
можно!» — «А как это?» — не веря в свою 
удачу, спросила я. Добрая соседка спасла 
меня от отчаяния и пояснила: «Курица — 
это не мясо, а птица!»

Я искренне хочу поблагодарить того, кто при-
думал такое спасительное определение. Спа-
сибо ему! Хотя, если задуматься, разве лощади 
едят птицу?! Впрочем, Бог с ними, с деревян-
ными, синими лошадями. Главное, что на моем 
новогоднем столе таки была курица!

Чжан
ШИюй

http://www.1-line.spbu.ru./publicism/120-1240.html

http://www.1-line.spbu.ru./publicism/114-1239.html
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Вот история девушек, для которых аме-
риканская мечта обернулась потерей 
110 тысяч рублей в октябре 2012 года. 

Офис фирмы располагался в центре Петер-
бурга и  не  вызывал никаких подозрений 
у молодых клиентов из  городских вузов. 
На стенах красовались американские флаги 
и  картины с  манящими видами Нью-Йорка 
и Майами, а улыбчивые сотрудницы бесплат-
но угощали гостей «Кока-Колой», которую 
доставали из  яркого красного мини-холо-
дильника.

Согласно рекламным брошюрам, участие 
в летней программе мог принять совершен-
нолетний студент, заплатив 1899 долларов. 
В оплату входила стоимость американской 
визы типа J1 (работа и путешествия), поиск 
рабочего предложения, медицинская страховка 
на сумму 50  000 долларов, авиаперелёт туда 
и обратно. В качестве бонуса — бесплатные 
тренинги перед посещением консульства 
Америки. Однако заманчивое предложение 
девушки-консультанта Кати, как выяснилось 
гораздо позже, работало только на словах.

— Мы с подругой оплатили регистрационный 
взнос 4000 рублей и подписали договор. В нем 
было столько страниц напечатанного мелким 
шрифтом текста, что, конечно, мы быстро про-
бежали его глазами, расписавшись под каждым 
словом, — рассказывает студентка второго 
курса Университета телекоммуникаций имени 
Бонч-Бруевича Таня Исакова.

Программа оплачивалась ежемесячно, 
в течение учебного года, до получения визы. 
К марту суммы стали неожиданно расти в гео-
метрической прогрессии, а Катя и ее напар-
ница Эля в качестве причин называли доро-
жающую с каждым днём программу и затраты 
на оформление документов. Каким именно 
оформлением документов занимались сотруд-
ницы, непонятно до сих пор. От участника тре-
бовался загранпаспорт, справка об обучении 
в вузе, копия студенческого билета и зачётной 
книжки. Как выяснилось в конце марта, поиск 
и покупка рабочего предложения и авиаби-
летов — также прерогатива участника.

Прощайте, деньги!
— Вы можете купить фальшивое предложение 
по работе в Интернете, раз не можете сами 
найти вакансию. Поедете и отдохнёте, не будете 
париться и пахать, — грубым тоном бросила 
консультант Эля, когда в апреле студентки обна-
ружили, что никаких рабочих предложений 
фирма не предоставляет, а манера разговора 
работников офиса из ласкового мяуканья пре-
вратилась в небрежные обрывчатые фразы.

Подругой Тани Исаковой, вступившей 
в программу, была я. В апреле мы подсчитали, 
сколько денег уже заплачено. Мои чеки показали 
сумму в 50 000 рублей, Танины — в 60 000 (она 
успела внести на платёж больше). Но на руках 
еще не было ни билетов, ни работы.

В «Весте» нам сказали, что ничем помочь 
не могут, согласно договору, деньги возвра-
щаются только по причине смерти участника, 
смерти его близкого родственника или бушу-
ющей за окном стихии в течение 40 дней. 

главная тема  

Фанера над Америкой
В вузах Петербурга стали появляться хорошо одетые люди, предлагающие студентам принять 
участие в потрясающей молодежной программе «Work and Travel USA» («работа и путешествие 
в Америке»).  Американская мечта! И ребята доверчиво тянутся в офис компании, даже не 
догадываясь, что рядом с ними учатся сокурсники уже обманутые подобным агентством.

Татьяна 
КОНдраТЕНКО

В сентябре 2013 года оказалось, что сту-
денты, продолжавшие отстёгивать «Весту» деньги 
до наступления лета, так никуда и не улетели, 
потеряв более 100 тысяч рублей каждый. Тем, 
кто дошел до стадии подачи документов в кон-
сульство, отказали в визе.

С вопросом, существуют ли списки агентств, 
которым студенты могут доверять, я обратилась 
в Генконсульство США в Петербурге. Оператор 
мне ответил, что аккредитацией компаний, пред-
лагающих участие в программе Work and Travel, 
консульство не занимается. Визу выдают только 
на основании пакета документов, поданных  
заявителем, независимо от фирмы, с которой 
он работал.

Отработанная схема
Когда мы с моей подругой решили снова съез-
дить в офис на набережную канала Грибое-
дова, оказалось, что 1 декабря 2013 года фирма 
выехала в неизвестном направлении, а ранее 
мерцающая надпись «WEST» больше не горит. 
В договоре знаменательная дата «1 декабря 
2013 года» также фигурирует: с этого дня должен 
был производиться заведомо невозможный 
возврат денежных средств.

По данным на 16 декабря, в базе данных 
мировых судей Санкт-Петербурга числится 
шесть судебных исков, в которых ответчиком 
выступает ООО «Центр-ВЕСТ».

— Имя генерального директора фирмы, 
указанное в договоре, Егор Юрьевич Гра-
барь, фигурировало в судебных процессах 
города Москвы, — вспоминает юрист «Санкт-
Петербургской правовой компании» Наталья 
Ермолаева, — в столице он уже принимал уча-
стие в деятельности подобного рода фирм.

Схема, по которой работали все компании: 
ООО «Аляска», ООО «Алоха», ООО «Сани», 
ООО «Пегас-столица», ООО «Центр-ВЕСТ», 
крайне проста. Собрав деньги со студентов, 

фирма закрывалась, а с наступлением следу-
ющего сезона открывалась новая, но только 
по другому адресу и с изменённым названием.

Взыскать с мошенников деньги крайне 
сложно: договор, подписанный рукой участ-
ника, был составлен так, что агентство не несло 
никакой ответственности и фактически только 
помогало собрать документы. И даже если истец 
выигрывает суд, закрывшаяся компания деньги 
вернуть не в состоянии — она имеет статус 
банкрота. Иначе говоря, собранные суммы 
уже переведены сотрудниками на левые счета.

Фирмы ловко обходят закон и будут про-
должать работать по налаженной схеме из года 
в год, меняя адреса, города или регионы. 
Наказать мошенников может только волна 
жалоб пострадавших студентов. Тогда про-
куратура проведёт проверку с целью выяс-
нения причины такого большого количества 
обманутых клиентов. Группе лиц, фамилии 
которых фигурируют в документах одних 
и тех же компаний, при достаточном количе-
стве доказательств будет грозить уголовная 
ответственность.

Фирма на канале Грибоедова закрылась, 
однако на одной из станций красной ветки 
петербургского метрополитена, в высоком 
здании бизнес-центра появилось агентство 
с другим названием, но с такими же предложе-
ниями. Я решила съездить в офис под видом 
заинтересованного студента.

Новая-старая история?
При входе в офис в глаза бросился до боли 
знакомый красный мини-холодильник, только 
«Колу» почему-то уже не предлагали, а команда 
консультантов сменилась. Меня встретила 
молодая блондинка, которая тут же начала 
рассказывать о  сути программы. Только 
на вопрос: «Как выглядит рабочее предло-
жение от работодателя?», — она удивленно 

захлопала глазами и, опустив глаза, неуве-
ренно прошептала: «Ну, это, в общем, рабо-
тодатель сам знает».

В их рекламном буклете указано: ком-
пания имеет трехлетний опыт отправки сту-
дентов в США. Текст небольшого глянцевого 
буклета идентичен тому, что я читала год назад 
в «Весте», а петербургские сайты по поиску 
работы выдали информацию, что в октябре 
2013 года «опытная фирма» набирала персонал 
на позицию «консультанта по программе Work 
and Travel». Опыт работы от кандидата не тре-
бовался, что несложно заметить по новым 
сотрудницам, а предполагаемая заработная 
плата составляла 25 000 — 30 000 рублей.

Договор, который предлагает заключить 
новая фирма, я направила юристу Наталье 
Ермолаевой для рассмотрения. Она отметила, 
что в договоре отсутствует четкая формули-
ровка его предмета. Они «обязуются осуще-
ствить комплекс посреднических действий 
по предоставлению участнику возможности 
участвовать в программе». Фактически фирма 
снова выступает помощником в сборе доку-
ментов и никакой ответственности не несёт.

Студентов должен смутить слишком большой 
объем договора, который они подписывают. 
В разделе «Предмет договора» должны быть  
не общие фразы, а перечень конкретных услуг, 
которые предоставляет заказчику агентство: 
авиаперелёт, рабочее предложение, стра-
ховка, виза.

То, что пообещала на словах девушка-кон-
сультант нового агентства, снова не воплоти-
лось на страницах договора.

Копию этого договора мы приложили 
к своей жалобе на мошенничество при пре-
доставлении услуг агентством «Центр-ВЕСТ». 
Мы, петербургские студенты, просим про-
куратуру провести проверку деятельности 
нового агентства в том числе.
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русский рок жив! Это твердит на  про-
тяжении вот уже десяти лет группа 
«Кипелов». И  недавно в  клубе «А2» 

Валерий Кипелов доказал всем раз и  на-
всегда, что  русский рок не  умрет никогда! 
Сотни людей стоят перед сценой в  волне-
нии. Здесь все: дети, взрослые люди, моло-
дежь. В  глазах читается одно: «Ки-пе-лов!» 
Запах сигарет, еще полные стаканы с пивом, 
шарфы, футболки, косухи, длинные волосы. 
Сегодня и сейчас толпа безумствует, перио-
дически выкрикивая заветное: «Ки-пе-лов!»

Занавес на сцене с эмблемой группы приот-
крыт. «Это интрига, — шутит кто-то из фанатов, — 
сейчас ОН сорвет покрывало». Появляется 
портрет солиста. «О, как он постарел…» — 
вздыхают из толпы. Кажется, на секунду про-
мелькнула тень сомнения: а не умер ли рок, 
не мертвец ли сейчас выйдет на сцену? Но пор-
трет начинает увеличиваться, а глаза легенды 
словно следят за каждым зрителем. В них 
бушует настоящее пламя, которое вспыхивает 
и, кажется, даже обжигает. Некто из толпы ока-
зался прорицателем: занавес сорван, содран, 
и на сцену вылетает Валерий Кипелов!

Власть огня
С первых аккордов посторонние мысли ока-
зываются повержены, и бухгалтеры, эконо-
мисты, юристы, студенты, домохозяйки пере-
воплощаются во что-то неудержимое — в саму 
стихию. Звучит «Власть огня», и из горла сто-
ящего впереди мужчины вырывается рык, 
который мгновенно тонет в реве бесную-

Русский рок жив! 
щейся толпы. Рядом начинается потасовка: 
несколько мужчин, размахивая шарфами 
с надписями «Ария» и «Кипелов», с разгону 
врезаются в окружающих.

Первая реакция — осуждение и страх — 
сменяется чем-то таким, что сродни пониманию.

В глазах всех зрителей отражаются одина-
ковые эмоции: огромная, неудержимая энергия, 
которая буквально разрывает изнутри, жажда 
жизни, которая прожигает слой «жира» обы-
денности, повседневных проблем. Да, русский 
рок жив! Именно он вызывает непреодолимое 
желание жить! И в этот момент становится уже 
неважно, что впереди сессия, что на работе 
завал, что дома не прибрано и ужин не при-
готовлен. Все эти проблемы кажутся такими 
мелочными в этот момент. И голос Кипелова 
заставляет забыть обо всем и погрузиться 
в водоворот энергии…

Нерекламная пауза
Легенде тоже необходим перерыв. И в тот момент, 
когда солист уходит за сцену, а толпа сканди-
рует: «Ки-пе-лов!» — появляется он, гитарист 
в рваных джинсах с заклепками, в бордовых 
кедах и черной майке. Закинув ногу на уси-
литель, гитарист начинает играть… И тогда 
фанаты замирают, пытаясь сосчитать количество 
пальцев на его руках. Он перебирает струны 
с такой скоростью, что, кажется, они воспламе-

няются! Гитарист играет уже около пяти минут, 
не прерываясь. Играет стоя. Играет, молние-
носно перемещаясь по стене. Играет, аккомпа-
нируя ударным… В конце этой нерекламной 
паузы он берет последний аккорд и в безумном 
порыве целует свою гитару. После такой игры 
можно быть уверенным, что она отвечает ему 
взаимностью!

Смутное время
«Смутное время. Призрак свободы на коне…» — 
слышатся первые звуки хита. «Смутное время!» — 
грянул Кипелов. «Смутное время!» — грянула 
в ответ толпа. «Смутное время!» — все вместе, 
и вверх вздымаются сотни рук со сжатыми кула-
ками или «рок-козой». Костяшки побелели 
от напряжения. «Смутное время!» — и на пол 
летит чей то пластиковый стакан с пивом. 
«Смутное время!» — и люди превращаются 
в  вихрь энергии, который сносит любого, 
кто встанет у него на пути.

Я свободен!
Многолетнее ожидание услышать эту песню 
в живую наконец оправдается. Столько лет 
она играла в  телефоне, плеере, на радио! 
Но услышать это, находясь почти совсем рядом 
с кумиром и исполнителем… это невероятно! 
«Ты летящий вдаль, вдаль ангел…» — и огромные 
крылья отразились на занавесе позади группы. 

Может быть, это всего лишь игра прожекторов? 
Или…? «Надо мною тишина…»

Концерт закончен. Стало непривычно тихо. 
Но лишь до первого «Ки-пе-лов!». Он возвраща-
ется. Он всегда возвращается. Он может даже 
не петь. Поют зрители, ставшие после концерта 
его преданными поклонниками. «Я свободен…» — 
и в воздух со сцены, как гейзеры, выстреливают 
столпы дыма. «Словно птица в небесах!» — 
и голос срывается на крик, руки сами собой 
поднимаются, будто стараясь поднять человека 
в воздух, как крылья. «Я свободен…» — и снова 
фонтаны дыма. Еще один резкий вздох до хри-
поты. «Я забыл, что значит страх!» — и ощу-
щение безграничной легкости и счастья напол-
няет до краев все сознание, а безумная улыбка 
блуждает по лицу. «Я свободен…» — и рядом 
со сценой словно прорываются на поверх-
ность два гейзера с дымом и огромным коли-
чеством сверкающих серебристых бумажек, 
которые падают на волосы, одежду, успока-
ивая взволнованных и восхищенных фанатов. 
«Наяву, а не во сне…» — и окрыляющее чув-
ство свободы переполняет людей, которые кру-
жатся под серебряным бумажным снегопадом 
и смеются так, как давно не смеялись. Радостно. 
От всей души. Концерт окончен. Прожекторы 
погасли. Русский рок жив!

По словам автора, он взялся за эту кни-
гу, поскольку сам захотел почитать 
о Курёхине и не нашел ничего, кроме 

«пустоты». Работа над  изданием велась пять 
лет. За ней стояли серьезная архивная рабо-
та и  десятки интервью. В  книге представле-
ны воспоминания людей, которые впервые 
в жизни согласились говорить на диктофон. 
Некоторых из этих людей сейчас уже нет 
в живых. Например, ближайшего друга Курё-
хина — поэта, писателя и философа Аркадия 
Драгомощенко. Гордость автора — интер-
вью с  83-летней матерью Курёхина Зинаи-

дой Леонтьевной, которая никогда до  этого 
с  журналистами не  общалась. Однако кни-
га — не сборник интервью, а полноценный 
авторский текст, и это чувствуется с первой 
страницы.

«Сергей Курёхин. Безумная механика русского 
рока» — рискованное путешествие по био-
графии музыканта, провокатора и философа, 
виртуозно разбивавшего и стереотипы обще-
ственного сознания, и концертные рояли. Он 
концептуально создавал из хаоса новую Все-
ленную, когда на авангардных перфомансах 
«Поп-механики» выводил на сцену оркестр 

из трехсот человек, свиней и индо-тибетских 
козлов. Он сочинял необыкновенную по кра-
соте музыку для кинофильмов и «взрывал мозг» 
обывателям постулатами о том, что Ленин — 
это гриб. Его мотало от политики до книгоизда-
тельского бизнеса, от просветительских лекций 
до пропаганды «шумового террора». Великий 
романтик Сергей «Капитан» Курёхин мечтал 
заставить страну думать по-новому, но страна 
оказалась сильнее. Этот неравный бой между 
личностью и системой и есть «безумная меха-
ника русского рока».

Мария абрамович

В декабре 2013 года увидела свет книга Александра Кушнира «Сергей Курёхин. Безумная механика 
русского рока». В 2014 году эксцентричному гению, музыканту-авангардисту, композитору, философу, 
актеру и основателю культовой «Поп-механики» Сергею Курёхину исполнилось бы 60 лет.

Безумная механика русского рока

русский рок жив! Это чувствуется, это 
витает в спертом прокуренном воздухе, это 
слышится в каждом восхищенном возгласе, 
в каждом сумасшедшем «Хэй!». Это читается 
в полубезумных глазах сотен фанатов. 
Это ощущается в каждом жесте, в каждой 
вскинутой в яростном порыве руке, 
в каждом прыжке, в каждой улыбке-оскале.

анна 
СаМОНОВа

     СПрАВКА:
Рок-группа «Кипелов» существует 
с 2002 года. Образована бывшим соли-
стом группы «Ария» Валерием Кипе-
ловым, который является исполни-
телем и автором песен. Самая известная 
песня   «Беспечный ангел» исполнялась 
еще группой «Ария», но затем авторские 
права перешли к Кипелову. Музыканты 
посвятили эту композицию близкому 
другу группы, байкеру, который погиб 
в аварии. В 2012 году группа «Кипелов» 
праздновала юбилей — 10 лет на сцене. 
За это время было выпущено несколько 
альбомов, в  которые вошли такие 
известные песни, как стартовый трек 
«Смутное время», «Вавилон», «Беспечный 
ангел», «Штиль», «Возьми мое сердце» 
и одна из самых знаменитых композиций 
«Я свободен», которая стала главным 
хитом группы и возглавила хит-парады 
«Чартова дюжина» и «MTV Россия top-20». 
В 2012 году в рамках юбилейного тура 
состоялись концерты в крупнейших 
городах России. В 2013 году группа дала 
еще несколько концертов, подводящих 
итог гастролям, в том числе побывала 
в декабре в Петербурге.

Фото Виталий Арсеньев, 
портал insurgent.ru
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за коллекционную немецкую открытку начала XX века.
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