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«Мне нравится смотреть 

на людей»

От бесконечного шума проезжающих 
поездов голова начинает болеть уже 
через пять минут нахождения в метро. 
Об этом я подумала, когда посмотрела 
на человека, сидящего на станции. Он ест 
печенье и постоянно поглядывает на свой 
ярко-зелёный пакет с газетами. В один 
момент показалось, что упаковка от печенья 
шуршит громче очередного проезжающего 
мимо поезда. «Почему Вы здесь совсем 
один?» – даже не заметила, как подошла 
к нему. Он слегка смущённо стряхивает 
крошки с седой неопрятной бороды, 
как бы прихорашиваясь. Поправляет 
шапку. «Детей у меня нет, жена умерла...». 
Как-то грустно улыбается, когда говорит 

Русалки в метро не плавают

Владимир Николаевич даже в многолюдном метро 
совсем один. Ему 92 «годика». Дедушка приходит, 
чтобы посмотреть на суетящихся людей, 
и вспоминает, как суетился сам. Он не ожидал, что 
расскажет это кому-то, но я всё же подошла.

об этом. 
Для меня это 
странно. Инте-
ресно, почему 
он здесь. «Жильё 
у меня ееесть» –  протя-
гивает это так, будто не хочет, 
чтобы я волновалась, «Мне, знаешь, просто 
нравится смотреть на людей».

Уроки математики

Кажется, мы говорим всего мгновение, 
однако уже прошло больше получаса, 
и уже знаю, что Владимир Николаевич 
с восьми лет «малюткой ещё» работал 
на заводе в Курске, в Петербург при-
ехал с женой. Моё имя ему понравилось. 
«СОВЕТСКОЕ!» – дедушка с важным видом, 
улыбаясь, грозится пальцем. Приятно 
слышать. Знаю, что у него был друг,  
(называет его евреем), и что они пере-
стали общаться после того, как во время 
блокады Ленинграда тот оставил жену 

в городе, а сам уехал в Мурманск 
и женился на «русской Маше». 

Но это было не так важно, как рас-
сказы о работе, о началь-
нице, «тупой как селёдка». 
Он смешно пародировал её 
голос и замечания. Рев был 
на всю станцию. Ему весело. 
Мне смешно. Людям странно. 

Ну и пускай. Вот Владимир 
Николаевич  держит в руке 

мой телефон и с важным видом 
делит пальцем напополам экран, 

рассказывает, как найти гипотенузу. 
Спрашивает, что такое «египетский тре-
угольник», даю ответить самому. Пока-
зать свои знания. Ему 92 года. Помнит 
больше, чем некоторые ученики старшей 
школы. Кривит пальцы и с силой тычет 
в вымышленный телефон. Пародирует 
молодых. Мне нравится. Он смеётся. Хотя 
вначале испуганно на меня смотрел. 
Не ожидал, что подойдёт кто-то.

Подземный оранжевый 

фонарик

Мимо нас проходит она – с зелёными 
волосами. На ней куртка, больше 
похожая на мужскую, чёрный большой 
грязный рюкзак, на губах красная помада 
(видимо, на светскую вечеринку собра-

лась). Владимир Николаевич называет 
ее русалкой. Запомню это надолго, 
пожалуй. Он говорит, что за все дни, 
которые проводит здесь, часто видит 
и розовые, и зелёные, и фиолетовые 
волосы. «Оранжевых, благо, не видел». 
Рассказывает историю, как подошёл 
к курящей девочке и изумился. К сожа-
лению, конец рассказа уже не слышала. 
Задумалась о том, что он совсем один. 
Приходит в метро посмотреть на людей. 
Помнит эту станцию ещё десять лет тому 
назад: «Она быстрее постарела». Помнит 
всех, кого знал когда-то, и совсем уже 
не видит духа того времени. Ему одиноко. 
Мне приятна мысль о том, что мы пого-
ворили. Было видно, что дедушке нужно 
было выговориться. Рассказал мне обо 
всём, а может даже чуточку больше. 
О своих товарищах, о жене. Конечно, 
сейчас он не встретит такой, какой была 
она. Сейчас сплошные русалки. А он так 
скучает по «русским бабам».

Смотрю на время и с грустью понимаю, 
что пора идти. Мы попрощались так, будто 
я внучка его близкого друга: «До свидания, 
деточка. Учись хорошо». Буду. Захожу 
в вагон. Люди все уткнулись в телефоны 
и с силой в них тычут. Как он и пока-
зывал. Поворачиваю голову. Вижу. Она. 
С оранжевыми волосами.

Тамара 
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Диана

РАФАЕЛЯН

Родина-мать не зовёт

Маше 16 лет. Она думает о мальчиках, недостатках фигуры и горбинке на носу. Девушка рисует комиксы, разрабатывает целую 
вселенную с героями, но разрывы снарядов частенько мешают сосредоточиться. 

С тонущего корабля 

и обратно 

В 2014 году семья Маши покинула Донецк 
из-за вооружённого конфликта между 
сторонниками местного и нового цен-
трального правительства. Сейчас она 
нехотя рассказывает, как уезжала из раз-
валивающегося города...  
Близится душная летняя ночь, родители 
упаковывают жизнь в два чемодана, она 
плачет навзрыд, оставляя свои драгоцен-
ности – мириады тетрадей с рисунками. 
Невыносимо. Маша садится на любимую 
кровать, закрывает глаза. Представляет, 
как поднимается на эшафот, склоняет 
голову на плаху, но мамино громкое «Оде-
вайся, выходим!» неожиданно преры-
вает сцену казни. Семья едет в Ростов, 
оттуда полетит в Санкт-Петербург к дедуле 
и бабуле. «Военные машины стоят вдоль 
дорог, страшные дядьки останавливают 
некоторые легковушки, ведут водителей 
на допрос, но семьи с детьми не трогают. 
Везёт нам», – говорит Маша. 
Девушка держит в руках фотографию 
из ростовского аэропорта, «похожего 
на большой туалет» и нервно улыбается. 
Запечатлено, как она спит, сидя на полу. 
В позе эмбриона. На следующее утро 
Мария прибывает в Петербург. Здесь 
неплохо, но через два месяца она наде-
ется вернуться домой. Увы, наступает 
осень. Нужно идти в петербургскую 

школу, захлебываться слезами на всту-
пительном испытании. Лишь через год 
привыкает к новому укладу жизни. Пре-
стижная школа, лучшие друзья, прогулки 
по городу, курсы рисования – социали-
зация маленького интроверта. Человек 
наконец почувствовал себя счастливым. 
Конец истории? Нет, спустя два года роди-
тели Маши решают вернуться в Донецк, 
потому что им не нравится жить под опекой 
стариков. Мария умоляет, чтобы её оста-
вили в Петербурге. Отказано.

Скованные одной цепью 

«Не строй из себя страдалицу. Ты вер-
нёшься в свою старую школу, и всё 
будет хорошо, как раньше»,  – утешают 
родители. Однако от прежнего класса 
осталась только буква «Г». Новые учи-
теля, одноклассники. На первом уроке 
Маша пристально наблюдает за ребя-
тами. Они традиционно спрашивают 
«Какое сегодня число?», «У кого есть 
запасная ручка?», «Можно замазку?». 
Школьники, как школьники. Удивительно 
только то, что на шум за окнами, звуки 
выстрелов никто не обращает внимания. 
А вот Маша пугается.
Она вскакивает со стула, пытается длин-
ными волосами закрыть уши, уже собира-
ется лезть под парту. Только смех класса 
приводит в чувства. Странную новенькую 
одноклассники не понимают. Уже забыли, 
что в недавнем прошлом сидели в бом-
боубежище и рыдали. После урока учи-
тельница просит трусишку задержаться 
и после паузы начинает ораторствовать: 
«Мы должны стоять до конца, посещать 

храм знаний, держаться вместе, если надо, 
то и умереть вместе!». Маша с каменным 
лицом выслушивает эту женщину, затем 
истерически смеётся и уходит. Молодым 
людям хочется просто радоваться жизни, 
а не умирать, притом в «любимой» школе. 
Позже Мария стала привыкать к мелодии 
войны.

Улёт в пролёт 

Понурая девушка возвращается из школы 
домой. Новая квартира находится 
на девятом этаже. Так соблазнительно 
смотреть в пролёт лестницы, накло-
няться, закрывать глаза, представлять, 
как летишь туда. Но у Маши есть мечта: 
вернуться в Санкт-Петербург, увидеть 

друзей, поступить в университет, стать 
дизайнером. 
Сейчас она заходит домой, идёт в свою 
комнату, большую, пустую. Снова мелан-
холия, снова социопатия. Одиночество 
вгоняет в депрессию. Мария постоянно 
делится с друзьями из «ВКонтакте» пес-
симистичными мыслями: «Заразиться 
бы холерой и сдохнуть. Надо к психо-
логу. Родители что-то скрывают. Хочу 
на пенсию!». Маша забросила учёбу. 
Она слушает заунывный рок от группы 
Nirvana и круглосуточно рисует комиксы. 
Центральной темой её творчества стала 
любовь. Маше нет дела до боёв в Донецке, 
наплевать на Украину, Россию, весь мир. 
Просто хочется жить. Дружить. Любить. 
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Тройное сальто

Щелчок – и резко проваливаешься в абсолютную темноту. Судорожно шарить руками по стене и зажмуривать глаза бесполезно. 
Ничего не меняется. В этот момент Михаил осторожно берёт за руку.

Валерия

ДЕРБИНА

«Пар в глазах»

По голосу ему чуть за 40. Ни капли злости 
и обиды на «потраченную» или «ущербную» 
жизнь. Только громкий заливистый смех. 
Пульсирующим молоточком бьёт мысль 
о том, что к постоянному мраку привы-
кнуть как минимум сложно, а сохранять 
спокойствие и оптимизм – и подавно. 
В ответ на это Михаил театрально бро-
сает в темноту: «А жить-то, милая, надо». 
Теперь знаю, что за «смертельные» 90 
минут летающие вокруг психоделические 
фантазии не сведут с ума в замкнутом 
экскурсионном пространстве.
Ничего, кроме голоса и его тёплых рук. 

Они «показывают» реальный мир сле-
пого человека, учат различать «буковки» 
Брайля. Михаил с азартом предлагает 
сыграть в «партейку» шахмат, спешно 
нащупывая доску с «впуклыми» клетками, 
через минуту – читает любимые стихот-
ворения и подбирает аккорды на фор-
тепиано. Не хватает только жонглиро-
вания и двойного сальто. А он, наверное, 
и тройное может.
Под какофонию звуков Михаил расска-
зывает про мир темноты, состоящий 
из обрывков прошлого. Их не стёрли, 
только перерисовали уцелевшие фраг-
менты. До сих пор с точностью помнит, 
как добраться до ближайшей остановки 
или продуктового магазинчика. «Как тут 
забудешь, когда живёшь между четырёх 
станций метро», – деловито рассуж-
дает он. Но затем вспоминает, как после 
потери зрения «в глазах стоял пар, даже 
во сне». Сейчас у него хоть и не стопро-
центное зрение, но может различать 
некоторые очертания людей. «Вот Вы, 
например, во что-то светлое одеты», – 
неожиданно подытоживает он.

Стал слепым – умей 

вертеться

В «светлой» реальности видеть его 
непривычно: волосы аккуратно уло-
жены, ботинки блестят, как лучи про-
жекторов. Только неестественную пелену 
глаз скрывает желтизна специальных 
очков. И уверенность ему придаёт белая 

трость с маячащей красной полоской. 
Прежняя улыбка, видимо, осталась 
в тёмной комнате. Не совсем подхо-
дящее время для игр в супергероя, 
когда вспоминаешь, как восемь лет 
назад начинал новую жизнь.
Тогда будни водителя сменила боль-
ничная палата, многочисленные опе-
рации по восстановлению зрения после 
осложнившегося гриппа. Жена сбежала. 
Работа, хоть и не бегает, тоже. Говорит, 
что поначалу боялся открывать глаза 
и каждый раз видеть пресловутый «тёмный 
экран». Но сейчас и новая жена есть, 
и работа. Цели тоже никто не отменял. 
Всего-навсего надо было научиться уве-
ренно проходить пару шагов, пришивать 
пуговицу к рубашке, попадать ложкой 
в тарелку супа.
Он треплет своего огромного лабрадора, 
сидящего у ног. Тот ластится к хозяину 
и лижет ему руки. Этот большой комок 
шерсти – обученный поводырь. Про-
ведёт хоть куда, только подари ему себя 
и чуточку вкусностей. Михаил вспоминает, 
как «взял его ещё крохой в питомнике». 
Теперь эта «махина» при любой команде 
«тащит» в необходимые места. Пару 
раз провёл по разработанному марш-
руту – и никакой навигатор не нужен. 
Хотя сложностей хватает: помыть надо, 
вовремя выгулять. Зато не сбежит.

Снимаем маски, господа

Мы часто боимся говорить и спраши-

вать. О «запредельном» и, как кажется, 
страшном. Зато осуждать и сердоболь-
ничать не боимся. Но в проекте «Мир 
на ощупь» меня встретили лишь одной 
фразой: «Они не любят, когда их жалеют. 
Главное – довериться самому». Не важно, 
что вокруг темно. Здесь это только к луч-
шему.
Кто-то приходит сюда в поисках новых 
ощущений, кто-то – ловить доверие 
на удочку. А те, кого привыкли жалеть, 
становятся рыцарями, хоть и в неви-
димых доспехах. Теперь ты оказываешься 
неуклюжим и беспомощным, готовым 
вопить от страха изо всех сил.

     СПРАВКА:

«Мир на ощупь» – инте-
рактивное пространство 
в абсолютной темноте, 
направленное на развитие 
толерантности к незрячим 
людям и общение с ними. 
С помощью ощущений и 
звуков здесь можно позна-
комиться с реальными ситу-
ациями из жизни слепого 
человека. Адреса: Санкт-
Петербург, Приморский про-
спект, 72, ТРЦ «Питерлэнд»; 
станция метро «Петроград-
ская», Большой проспект, 84
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Зоопарк для самоубийц

Ещё не успели утихнуть бурные обсуждения Рины Паленковой, бросившейся под колёса электрички 
после предсмертного «ня.пока», как вдруг культ смерти начал стремительно набирать популярность 
среди юных пользователей «Вконтакте».

Елизавета 

АКСЕНОВА

По чужим правилам

Недавно появился новый тренд – игра 
«Синий кит». Люди, называющие себя 
кураторами или «китами», создают 
закрытые группы и устраивают флеш-
мобы среди детей и подростков. Те в свою 
очередь пишут на страницах темати-
ческие хэштеги, чтобы поучаствовать 
в «убийственной» игре. Большинство 
подростков делают это скуки ради. Есть 
и те, кто воспринимает безрассудную 
идею всерьёз.

Одного желания «сыграть со смертью» 
недостаточно: чтобы доказать серьёз-

ность намерений, подростки присылают 
в группу фотографии порезанных вен 
(краска или кетчуп не прокатят, увы). 
Если заявку принимают, за каждым 
из них закрепляется наблюдатель, сле-
дящий за выполнением новых заданий.

После выполнения участники пере-
ходят на следующий «уровень» игры. 
50 дней – 50 заданий. Последнее испы-
тание – самоубийство.

При чём тут киты?

Возможно, образ кита заимствован из песни 
«Гореть» группы «Люмен» и символизи-
рует тоску и одиночество. Иногда киты 
выбрасываются на берег, но объяснения 
такому поступку учёные пока не нашли. 
Зато его нашла одна погибшая участ-
ница и написала об этом в предсмертном 
послании: «Тебе никогда не понять, каково 
это, жить, будучи таким огромным, таким 
величественным. Киты никогда не станут 
думать о том, как они выглядят. Киты 
мудрее людей. Они прекрасны. Я видела, 
как летают киты. Это невероятно… Знаешь, 
от чего киты выбрасываются на берег? 
От отчаяния».

Среди детских суицидальных рисунков 
есть и бабочки, которые живут всего 
один день, и единороги, которые якобы  
воскрешают людей после смерти. 
Но в этом «отчаянном» зверинце водятся 
не только они.

Хитрый Лис

Главным создателем «групп смерти» 
является 21-летний Филипп Будейкин 
по прозвищу Филипп Лис. По образо-
ванию он повар, но в душе мечтает стать 
звукорежиссёром. Пропагандой суицида 
решил заняться ради пиара. Пацан добился 
успеха: его посты набирают больше лайков, 
чем картинки с милыми лисичками.

Филипп не отрицает, что давал участ-
никам задания, но не признаёт свою вину 
в чужих смертях – говорит, что их никто 
не заставлял. «Мамашам легче всё спихнуть 
на левого типа из сети, чем признать свою 
вину в том, что они не уделили ребенку 
должного внимания», – утверждает он.

Однако многие участники встали 
на защиту Лиса. Они считают, что парень, 
наоборот, морально поддерживал и помогал 
«выбраться из петли». Среди них – Лотси 
(псевдоним), 17-летняя подруга Филиппа: 
«Он злился на меня, когда я вредила себе, 
поддерживал, отговаривал от глупостей».

15 ноября 2016 года Филиппа аресто-
вали и на основании статьи 110 УК РФ 
«доведение до суицида» отправили в СИЗО 
«Кресты». Каждый день он получает письма 
со словами поддержки. Иногда отвечает: 
«В целом я неплохо сижу, всё нормально, 
тут не так, как говорят, никто никого не оби-
жает. Привет тем, кто не забывает меня 
на воле. Добра вам. Мы навсегда оста-
немся легендой».Ко
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Каждому котёнку по дому

До приюта  «Ржевка» я дошла без точного адреса. Жму 
на звонок – открывают. Чувствую себя так, будто попала 
в тюрьму: звон цепей, оглушающий крик «Тихаааа!», такой 
же протяжный, как эхо.

Софья 

МОСКАЕВА

Тюрьма ли?

Сколько боли и в то же время радости 
в одном только лае собак. Заключённых 
пришёл навестить очередной посети-
тель. Такие ли мысли возникают у них 
при виде нового человека: «Может быть, 
она заберёт меня отсюда?», «Надеюсь, 
принесла вкусняшек...», «Очередной сер-
добольный любитель животных. Как заму-
чили!». Словно навсегда заключённые 
в свои ужасные клетки, они лают и лают, 
цепи звенят всё громче. Но, возможно, 
именно эта тюрьма и стала их спасе-
нием. Вода, еда, даже забота – всё это 
есть. Или же они просто отбывают срок 
за безответственность своих хозяев?

Котята тоже лают

Общее впечатление от приюта смутное: 
удушливый запах заставляет глаза сле-
зиться, постоянный вой, скрежет когтей, 
удары по стенам клеток. Когда идёшь 
по территории приюта, под ногами хрустят 
камешки вперемешку с остатками соба-
чьего корма. На лицах рабочих – полное 
уныние и безысходность. Складывается 
впечатление, что животных вокруг они уже 
ненавидят. Поначалу теряюсь. Но вни-
мание тут же переключается на лающего 
и крутящегося вокруг себя пёсика кремово-
персикового цвета. Он безостановочно 

бегает по вольеру, периодически бросаясь 
на его стены. В приюте его ласково зовут 
Котёнком. Оказалось, что слепой. Это при-
ветливое животное, даже не видя меня, 
вдруг заскулило жалобным голоском. Ещё 
секунда – и, кажется, он сейчас замяукает. 
Я только протянула руку к его голове, 
и он сразу лизнул меня. Сколько нежности 
в его собачьем «мяуканье», любви в этих 
ничего не видящих глазах. Котёнок смог 
сохранить любовь к людям и веру в них, 
а подобное дано не каждому человеку.

«Слишком много брошенных 

ангелов»  

Директор приюта Лидия Бекина вспоминает, 
что открыть приют для животных всегда 
было её мечтой, которая, как оказалось, 
стала тяжким бременем: «Животных всё 
больше и больше, вольеров на всех не хва-
тает. Усыплять категорически не хотим, 
но иногда просто не остаётся выбора». 
На вопрос «Что же делать, чтобы спасти 
несчастных животных?» ответ был про-
стым: не бросать и не выкидывать, ведь 
они не вещи. У каждого ангела должен 
быть свой дом.

«Верность»

Лидия Бекина рассказывает о своей зна-
комой Татьяне Титовой, которая тоже 

открыла приют. 
Вольеры перепол-
нены, животные 
чуть ли не каждый 
день умирают, еды 
не хватает. Держится 
он лишь на личных 
средствах жен-
щины и помощи 
неравнодушных 
людей. Требуется 
не только матери-
альная поддержка, 
но и большое коли-
чество волонтёров. 
Приют называ-
ется «Верность». 
Наверное, если 
бы любой пёсик из приюта увидел своего 
прежнего хозяина, он бы со всех своих 
лап бросился к человеку, которому бес-
конечно предан. Это и есть безграничная 
верность животных своим хозяевам. 
Но верен ли сам человек? Раз уж столько 
брошенных собак, то ответ очевиден.

Человек или зверь?

Сайты приютов пестрят нескончаемыми 
«мест нет», «требуются медикаменты, 
корма, тёплые одеяла и игрушки», 
«нужны волонтёры», но от этого бро-

шенные животные не перестают быть 
игрушкой в руках недобросовестных 
хозяев. Кто-то из них всего несколько 
дней назад был любимым домашним 
питомцем, а потом просто надоел 
или постарел. Нашли замену. А потом 
забыли. Точно так же, как и забыли, 
что такое дружба, преданность и вер-
ность. Что однажды приручив живое суще-
ство, становишься хозяином его жизни. 
Люди всё больше походят на зверей, 
жестоких и глупых, а сами животные 
видятся мне куда человечнее.

     СПРАВКА:
Приют «Ржевка» находится неда-
леко от ж/д станции Ржевка. 
Ближайшая станция метро – 
«Ладожская». Чтобы уточнить 
местоположение приюта, зво-
ните по телефону 8-921-741-49-01.
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Вернёмся к нашим 

барашкам

С проблемой уже активно борются. 
В январе 2016 года родители погибшей 
Дианы Кузнецовой создали сайт «Спа-
сение детей от киберпреступлений». 
С февраля этого года пользователи  
социальной сети «ВКонтакте» могут 
пожаловаться на призывы к суициду 
под записями. Зашевелились в Госу-
дарственной думе.

«Основная клиническая причина суи-
цидов – нераспознанная, невылеченная 
депрессия, которая обычно начинается 
в подростковом возрасте, – объясняет про-
фессор суицидологии Евгений Любов. – 
Такие особенные дети одиноки, окру-
жающие подростки гнобят их. Но они 
всё же нуждаются в компании и ищут 
её в Сети, где объединяются в группы 
таких вот изгоев. И всё-таки нужно под-
черкнуть, что нельзя никакими ухищре-
ниями заразить суицидом или безумием – 
хотя СМИ могут подсказать суицидальный 
сценарий человеку, который находится 
на грани».

О смерти нужно говорить и с детьми, 
и со взрослыми. Оградить ребёнка 
от внешнего мира – не решение про-
блемы. Да и «Роскомнадзору» не под 
силу заблокировать весь опасный кон-
тент. Может, для начала стоит всего лишь 
выслушать своё чадо?
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Ощетинившийся  

зверёныш

Андрей учится в восьмом классе. Это его 
первый год в новой школе. На линейке 
Андрей был по-взрослому серьёзен среди 
новых людей. Ко всему относиться нужно 
снисходительно, ведь высокомерие порож-
дает статус. Но только в мыслях.

«У нас новенький», – начинает классная 
руководительница, канонично делая 
акцент на «надеюсь, в этом году у нас 
не будет никаких происшествий» и «отно-
ситесь друг к другу хорошо: вы же класс».

Класс – всего лишь слово. Группа 
людей. Не друзья, а просто знакомые, 
объединённые волей обстоятельств. Никто 
не обязывает одноклассников вести себя 
шаблонно хорошо. Всё зависит от вос-
питания. Поэтому каждый поступает 
по-своему.

«Он нам не нравился. Он это заслужил», – 
верещат дети. Им по 13 лет, но для них 
«подросток» звучит гордо: переходный 
возраст, перепады настроения и нео-
провержимое «всё в жизни надо попро-
бовать». Они посчитали, что новый 
одноклассник слишком инфантилен, 
мал и никчёмен. Они «по-взрослому» 
избивали его и поливали матом. Повто-
ряющиеся издевательства, ежедневные 
пощёчины по человеческому самолюбию. 
Так рождается план мести.

Андрей приносит в школу перцовый 
баллончик и распыляет его главному обид-
чику в лицо. Он просто сдался. Ребёнок, 
который ещё не знает, чего делать не сле-
дует. Астма, скорая, госпитализация... 
Больше Андрей в этой школе не учится. 
Остаётся надеяться, что в другом месте 
у него всё сложится лучше.

То, что травля была, дети не скры-
вают. «Его чморили уже полгода, – ком-
ментирует одноклассница мальчика, – 
но, как говорится, в тихом омуте – черти 
водятся». Для неё защитная реакция – 
проявление нечистого. Издевательства – 

это образ жизни, это то, что естественно. 
Оскорбления в речи не отфильтровыва-
ются. Замечание обвинителя считается 
неоспоримым доказательством ничтож-
ности обвиняемого. Чтобы не думал, 
что в сказку попал.

Трудное человеческое 

«не буду»

С детства крохи, сидя на родительских 
коленях, слушают и впитывают в себя 
драгоценные нравоучения. Однако в под-
ростковые годы у некоторых простые пра-
вила жизни улетучиваются. Их спросят: 
«Зачем вы это сделали?». Они призна-
ются, что это был «уродский поступок». 
Но они его совершили. Почему?

Дети не задумываются, что поступают 
плохо – травят за компанию. Они при-
мыкают к толпе, в которой правит некая 

бессмысленная руководящая сила. Там 
забываются принципы, идеалы и ответ-
ственность, ведь «все там были, все так 
делали».                                              

Затравленный зверёк не видит в людях 
добро. Хуже того: он травит в ответ, 
не осознавая, что делает это больнее. 
Дети не виноваты, что не могут постоять 
за себя. Травля – это не жизненный урок, 
не жизненное испытание. Это последу-
ющий стыд за сломанное детство. За потрё-
панное, облитое желчью, озлобившееся 
животное.

Оленята, загнанные  

в угол

Екатерина 

КОСТИНА

тель как учитель». Я пытаюсь задать ещё 
вопрос, разговорить кого-либо и намек-
нуть на его болезнь. Все тут же отклоня-
ются от разговора, ссылаясь на нехватку 
времени и сил отвечать. Но почему тогда 
с ним никто не общается, если он про-
стой учитель? Или у людей постарше 
тоже есть некий рычажок, отдаляющий 
их от людей с отклонениями?

Когда я пришла в школу к тре-
тьему уроку, мои одноклассники – соб-
ственно, как и вся школа – сплетничали 
о каком-то происшествии. На вопрос 
«что случилось?» ко мне подлетели мои 
подружки и стали дружно рассказывать, 
как на втором уроке у «А» класса у физика 
случился приступ. Они описывали это 
в мельчайших подробностях, словно 
видели всё своими глазами.

Кто-то смеялся, кто-то переживал. 
Но обсуждали это все, как новость с первой 
полосы. Родители стали звонить в при-
ёмную директора, писать на больного 
учителя жалобы. 

Думаете, что-то изменилось? Нет. Он всё 
так же преподает физику в нашей школе. 
Только вот приступы больше не случаются.

Страшна физика, да нужна

Светлана 

ЩЁЛОКОВА

Сидишь за партой и боишься сказать 
лишнее слово. Не потому, что новый 
учитель злой, а потому, что не хочешь 
прерывать ни единого его слова. Не 
каждый педагог страдает эпилепсией.

Генератор ненависти

Странно звучит – учитель, болеющий 
эпилепсией. В корне меняешь отно-
шение к нему. Мои одноклассники молчат 
и внимательно слушают. Или делают вид. 
А Александр Михайлович не может уси-
деть на месте: странно ходит по классу, 
разбрасывается молодёжными словеч-

Он заходит в класс и садится 
на потрёпанный стул, доставшийся 
от прежних учителей физики. Зовут 
Александр Михайлович. На нём рубашка 
и синие джинсы, которые были модными 
в девяностых. Начинается урок.

Они ещё дети. Дети, познавшие издевательства 
сверстников. Ребята, не успевшие стать личностями, 
подвергаются не по-детски жестокой травле. 
Не из-за того, что они слишком умные или 
глупые, красивые или уродливые. Никто 
не может предугадать причину издевательства. 
Агрессию и жестокость порождает простое 
«не такой, как все».
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Телефон экстренной 
психологической помощи 
для детей и взрослых:  
(812) 708-40-41

Телефон доверия 
для подростков: (812) 350-41-86

ками и просто ведёт себя так, словно 
ты его друг, и он знает тебя десять лет. 
Но не всем нравится такой метод пре-
подавания.

В социальной сети «ВКонтакте» 
в школьной группе «Подслушано» с пер-
вого дня работы Александра Михайловича 
начались дикие разборки. Рассуждали, 
алкоголик он или шизофреник. Но зачем 

делать поспешные выводы, оскорблять 
и унижать больного человека? Понятно, 
что это – дети, им свойственны ошибки 
и предрассудки, но не каждый способен 
терпеть такое унижение.

«Как вам новый учитель?»

После этого вопроса все преподава-
тели невольно пожимают плечами: «учи-
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Дети родителям судьи

Она курит на кухне. Ночью. Так, 
чтобы папа не видел. И думает. Ей 
38. Не замужем. Детей нет. Зато есть 
родители и младшая сестра. Всё бы 
хорошо, вот только личная жизнь 
не сложилась. Да и Бог с ней.

Как ломовая лошадь 

Ксения вот-вот разменяет пятый деся-
ток. Казалось, взрослая, самостоятель-
ная женщина, но для друзей и родных 
она просто «Ксюшка». Одинокая, веч-
но уставшая Ксюшка, которая до конца 
жизни будет пахать на свою семью. 
И сестрёнке на обучение заработать, 
и родителей без квартиры не оста-
вить, и соседям долг отдать, и папе 
на бензин подкопить. А когда же жить? 
Замуж выйти? Детей родить? Некогда. 
Нужно помогать семье. Вот она, вели-
кая жертва. Или простая глупость?

Ксюшка любит джаз, вино и смотреть 
на влюблённых. В перерывах между 
сменами мечтает о семейном счастье 
и маленькой петербургской квартирке. Её 
гложут редкие отношения и зарождающееся 
разочарование в жизни. Однако Ксюшка 
не унывает. Она спешит на работу. Надо 
и сестре помочь, и родителям последние 
деньги отдать. А с личной жизнью как-
нибудь потом, успеется.

Валерия

ДИДКОВСКАЯ
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«Грузинский шашлык»

Чёрные взъерошенные волосы, утом-
лённый взгляд и три смены. Ксюшка рабо-
тает постоянно, на нескольких работах. 
То пряники продаёт, то в баре посуду 
моет, то квартиры убирает. Устраива-
ется на мелкие временные должности, 
потому что высшего образования нет. 
Да что там «вышка», у неё и среднее «сред-
ненькое»: три класса в школе и домашнее 
обучение. А всё потому, что однокласс-
ники как-то прозвали Ксюшку «грузинским 
шашлыком». Папа – украинец, мама – гру-
зинка, люди сложные, эмоциональные, вот 
и разрешили дочери в школу не ходить. 
Пожалели или нет – неизвестно, однако 
Ксюшка всю жизнь вынуждена помогать 
семье, перебиваясь на низких и тяжёлых 
подработках.

Мечты, цели, амбиции – всё это было 
лет в 20. Ксюшка хотела съехать от роди-
телей и жить отдельно, но папа не отпу-
стил. Говорил, мол, ещё молодая, рано 
съезжать. Так и не получилось. А потом 
родилась сестрёнка. Мама заболела, отец 
сутками пропадал на работе, и малышка 
оказалась на руках у Ксюшки. Начался 
кошмар. Подгузники, детское питание, 
ночные смены, недосып и хроническая 
усталость... А потом она проснулась, 
и ей уже 38. Ничего, она спешно заду-
вает единственную свечку на приготов-
ленном с вечера торте и спешит на работу.

Семья требует жертв 

Я часто задумываюсь: что заставило 
Ксению забыть о своей жизни и посвя-
тить всё свободное время родителям 

и сестре? Любовь? Преданность? Долг? 
Получается, она совершила настоящий 
подвиг? Или же огромную ошибку? 
Годы ушли. Молодость, энергия оста-
лись где-то среди тысячи отработанных 
часов. Мужчину найти тяжело, а детей 
рожать под 40 лет и подавно. Кто же 
виноват в том, что Ксюшина жизнь лишена 
собственного семейного счастья? Роди-
тели, которые вовремя не отпустили дочь 
и повесили на неё сестрёнку или бес-
корыстная любовь Ксюшки?

Она могла оставить родителей, сестру 
и все «святые обязанности», уехать и жить 
своей жизнью. Могла слушать джаз до полу-
ночи. Но могла ли она жить со спокойной 

Лодка понтов разбилась о быт

Все эти люди променяли свои настоящие 
жизни на лёгкую и идеальную 
реальность Интернета. Но какова плата 
за проход в этот прекрасный мир?

Синдром раздвоения 

личности 

У Алисы (имя изменено) много 
«брендовых» вещей, золотые часы 
и Iphone последней модели. Она 
красива, а потому тысячи мечтают 
о встрече с ней. Эта девочка – 
счастливый 17-летний подросток 
с перспективами на ещё более 
сладкую жизнь. 

Однако эта утопия существует лишь на её 
странице Instagram, потому что реальность 
гораздо суровее: проблемы с учёбой, 
выматывающая подготовка к экзаменам, 
вечно ссорящиеся родители, стоящие 
на грани развода, а главное – абсолютное 
отсутствие друзей.

И всё же Алиса пытается удержаться 
на плаву: всем и самой себе говорит, 
что Instagram – способ выразить её глу-
бокий внутренний мир. А если кто-то узрел 
в фотографии блузочки от Chanel понты 
и хвастовство, тот глупый и завидующий 
нищеброд – даже в подмётки ей не годится. 

Такими высказываниями она снова 
подчёркивает образ «лакшери девочки», 
красивой богачки с проницательным умом 
и тонко чувствующей душой. Но стоит 
встретить эту «Мисс Вселенную» на улице, 

Юлия
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образ «золотой девочки» заменяется 
картинкой неуверенного в себе утёнка, 
который пытается стать красивым лебедем, 
чтобы о нём вспомнили хотя бы родители. 

Получается, что не «лакшери» вовсе, 
а «лухари». Что не «мне наплевать», 
а «посмотрите, я тоже имею место быть». 
Значит, не комедия, не ироничные 

насмешки над самовлюблённой дев-
чонкой, а осознание трагедии 17-летней, 
пытающейся карабкаться по ступенькам 
жизни Алисы, которой никто в этом 
не помогает.

Не заходите, мамы, 

в Инстаграмы

Маленький ребёнок с весёлым смехом 
едет на велосипеде, чуть впереди бежит 
старший брат, а вот мамы карапуз глазами 
не находит. Её поиски заканчиваются ава-
рией: велосипедик врезается в берёзу, 
а водитель встречается с ней лбом. 

На плач мама всё же приходит. Ругает, 
заставляет встать и отряхнуть штанишки. 
Но делает она это, не отрываясь от мобиль-
ного телефона, в котором наверняка есть 
вещи важнее собственного ребёнка. 

Она с равнодушием смотрит на сер-
дитого мужа, на немой вопрос в глазах 
старшего сына, на слёзы младшего. Её 
забота – своевременные фотографии 
в Instagram и переписки в социальных 
сетях. А дети… подождут.

Сынишки другой милой дамы также 
терпеливо ждут, пока их мама сфото-
графируется с едой, которую им при-
несли в кафе, потом – с пивом, превращая 
долгожданный поход в кафе в неверо-
ятные муки.

«Надо проводить время с детьми!», – 
кричат модные в Интернете книги по вос-
питанию детей.

«Надо находить с ними общий язык», – 
поэтому мама просит своего сына сфото-
графировать её, разрешает взять кусок 
пиццы и исчезает на просторах Instagram 
или более интересной, чем родные дети, 
социальной сети.

Эти женщины, конечно, могут называть 
себя матерями, заботящимися о своих 
детях. Дитятки одеты, накормлены, в отпуск 
отправлены, а на остальное времени нет: 
нужно читать об идеальной жизни, уто-
пать в красивой реальности Интернета.

совестью, зная о том, что родные отдают 
последние деньги, чтобы оплатить квар-
тиру? Могла ли она простить себе такое 
счастье?

Думаю, это выбор каждого человека. 
Каждый выбирает то, на что хватает совести 
и терпения. Конечно, в душе Ксюшка 
обвиняет родителей в эгоизме, который 
не позволил им отпустить дочь, но обида 
и боль тут же проходят. В душе теплится 
любовь и забота. Она знает, что дома её 
ждёт семья, пусть не своя собственная, 
но любимая, родная.

Она сидит в джаз-клубе. На часах 
21.30. Завтра на работу. Ксюшка улыба-
ется и решает задержаться.

Мнение эксперта

«После рождения ребёнка женщина меня-
ется: свои потребности отодвигаются 
на второй план, а вот забота о ребёнке 
становится основной задачей. Но иногда 
появление ребёнка и его судьба не вол-
нуют мать, так что интернет-зависи-
мость – следствие нежелания работы 
над собой ради развития маленького 
человека. Такое отношение к детям 
может привести не только к отсутствию 
характера у ребёнка, но и к интернет-
самообману со стороны матери: в ленте 
Instagram будут красоваться фотографии 
счастливых детей, в реальной жизни 
обиженных отсутствием внимания со 
стороны мамы».

Наталья Зеленикина, врач-педиатр

Но нужно быть внимательной и осто-
рожной, потому что в жизни ребёнка 
может произойти что-то страшнее падения 
с велосипеда, например, превращение 
в очередную Алису. Но разве пишут об этом 
в Instagram?

Жизнь без жизни

Сказать, что слезть с «виртуальной» 
иглы трудно – ничего не сказать. Ведь 
речь идёт не о лишении развлечения, 
а о потере смысла жизни.

Но если увидеть хотя бы крупицу сча-
стья в мире, лишённом привкуса сахара, 
Instagram и его свита утратят смысл, 
а мобильный телефон потеряется в сумке 
и найдётся для действительно важных 
вещей, а не пародии на них.
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Ухожу в монастырь

В то время как сверстники мирно спят в своих кроватях, 18-летний Андрей, поправляя длинные, взъерошенные на ветру 
волосы, едва успевает на последний автобус. До церкви.

Полина

ШКУРАТОВА

Всё началось с бабушки

Он служит уже восемь лет. Проявляет 
огромный интерес к религии с самого дет-
ства – его притягивает мистичность храмов 
и богослужений. С улыбкой говорит: «Всё 
началось с моей бабушки. Она работала 
администратором церковного магазинчика 
при православном храме в Хельсинки. 
Там на меня впервые и одели стихарь 
(одежда для богослужебных облачений 
церковнослужителей), чтобы помогал 
участвовать в процессиях: нарезать хлеб 
для причастий и нести свечи».

Прошло пять лет. Андрей решил устро-
иться в Петербурге. На его счету и Канев-
ская церковь, и Троицкий собор, и знаком-
ство со многими местными священниками. 
«Я долго искал то, что хотел, и всё никак 
не мог найти. Мне не нравился пафос 
многих служителей, работающий ради зар-
платы, не отдавая делу все свои силы. Мне 
не нравились строгие свечницы. Почему 
они так недоброжелательны?» – возму-
щается Андрей. В одной из церквей, где 
он работал, преобладал греческий стиль 
проведения служений, который казался 
далёким и не родным. Он ушёл, искал 
нечто по душе. 

Кусочек праздничного 

торта

Однажды к Андрею в школу пришёл свя-
щенник из Чесменской церкви. Он про-
водил урок по просвещению. Священник 
пригласил Андрея в свою церковь. 

Для этого не нужно было ничего. Только 
прийти. Теперь во время утренних служб 
он старается чаще приходить в церковь, 
которая ему так нравится. Выполняет при-
вычную работу: читает молитвы во время 
службы и помогает священнику, само-
стоятельно выучил старославянский 
язык. Андрей считает Чесменскую цер-
ковь самой красивой и душевной. 

Служба закончилась, выходим на улицу, 
он спешит на обед. Вдруг оборачива-
ется и счастливыми глазами смотрит 
на родной храм: «Посмотри, да он ведь 
похож на кусочек праздничного торта! 
Такой яркий и чудесный».

Мысли чудака

Андрей учится в Санкт-Петербургском 
государственном университете на факуль-
тете свободных искусств и наук, меч-
тает о семинарии в Париже. Он заявляет: 
«Хочу помогать людям, хочу управлять 
церковью, но в то же время люблю сво-
боду. В моих планах на будущее есть 
и монастырь – я не хочу детей и одну 
женщину на всю жизнь. Многие считают 
меня чудаком». 

Его главное увлечение помимо церкви – 
это музыка и фортепианные концерты 
в Ново-Валаамском монастыре, куда при-
ходят люди, уставшие от суеты.

Андрей рад тому, что Исаакиевский собор 
передают церкви. «Церковь-то ведь – это 
не попы, не свечки. Церковь – это вера, 
вера в лучшее».
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Четыре необычных двора Петербурга

1. Улица Джона Леннона

Небольшой дворик, посвящённый твор-
честву музыкальной группы The Beatles, 
находится в паре минут ходьбы от Москов-
ского вокзала. Он является культурным 
арт-центром, ориентирован на совре-
менное искусство. Всевозможные граф-
фити и рисунки, записи поклонников 
на стенах с комментариями, барельефы 
– вот чем богаты стены двора. Неорди-
нарность и контрастность этого места 
не оставят равнодушным даже чело-
века, далёкого от музыки. 

Адрес: Пушкинская улица, 10

2. Дворик Искусств

Дворик «Искусств» называется «народным». 
В его украшении принимали участие 
студенты Мухинского училища. Дворик 
примечателен большим количеством 

граффити. Смотришь и невольно возвра-
щаешься в детство. Картинная галерея 
украшает пространство между окнами 
одного из домов, выходящих во двор. 
У позитивного места есть даже свой гимн.

Адрес: улица Жуковского, 6

3. Двор в Кудрово

Двор находится во Всеволожском 
районе Ленинградской области. 

Из обычной серой многоэтажки полу-
чилось настоящее произведение искус-
ства. Фасад дома украшен граффити, 
созданными по картинам австрийского 
модерниста Густава Климта. Худож-
ники собираются преобразить ещё 
несколько домов, придать им яркий 
и интересный вид, превратить ничем 
не примечательные дворы в насто-
ящие экспонаты.

Адрес: Кудрово, улица Венская

4. Дворик «Сен-Жермен»

Здесь нет цветных граффити и арт-
объектов, поражающих воображение. 
Двор удивителен своим садом, который 
появился ещё в начале XX века. В 1905 
году участок с постройками стал при-
надлежать советнику Фёдору фон 
Крузе. При нем и был высажен сад, 
сохранившийся до наших дней. «Сен-
Жермен» воплотил в себе дух про-
шлого столетия.

 Адрес: Литейный проспект, 46

Многие петербургские дворы похожи друг на друга. Зайдёшь в один и никак не ожидаешь найти 
что-то необычное. Однако есть и те, оказавшись в которых, открываешь яркий сказочный мир.

Полина

ШКУРАТОВА
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Они поют Пушкина под звуки электрогитар, перезаписывают кассеты 
родителей, репетируют в автомастерских и просто «делают музыку». 

Поющие в цветах 

«Мой дедушка был путешественником. 
Как-то я нашёл у него в комоде несколько 
карт США. Рассматривал и выписывал 
отдельные слова. Потом вразброс сое-
динял их в названия. Получилось штук 
20. Ребята выбрали Fleece Flower», – 
говорит Алексей, солист группы. Он сидит 
на слегка потёртом диване и рассказы-
вает о «первых шагах» молодого музы-
кального коллектива. 

Fleece Flower в переводе на русский 
язык означает «горец остроконечный» – 
японское травянистое растение. Но участ-
ники группы из Санкт-Петербурга лишь 
смеются над таким названием и просят 
создателей концертных афиш исполь-
зовать английский вариант. 

Ребята репетируют в Slam city – клубе, 
который сами помогали обустраивать. 
В помещение с голыми стенами участ-
ники коллектива приносили гирлянды 
и светильники. Солист Fleece Flower при-
нимал участие в ремонте клуба, а также 
придумывал декорации. Вслед за ним 

Антонина 

КАЛАТУШКИНА
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ребята рисовали на стенах, приклеи-
вали к ним компьютерные диски и яркие 
картинки. Сейчас обстановка в поме-
щении радует не только посетителей, 
но и самих музыкантов. 

«До появления Slam city мы репе-
тировали в съёмном гараже, – вспоми-
нает Ника, ударник группы, – при входе 
в него возникало ощущение, словно 
попал в амбар. Раньше там была авто-
мастерская. В конце гаража до сих пор 
стоит грузовик. А ещё там было ужасно 
душно». 

По капле в море искусства

Алексей кивает, встаёт и произносит: 
«Давайте делать музыку». Это значит, 
что перерыв окончен и участники группы 
должны подняться на сцену. Во время 
репетиции парень с короткой стрижкой, 
который остался в зале, то и дело про-
веряет микрофоны и поправляет бочку 
на барабанах. Это Лек – продюсер Fleece 
Flower. Он помогает коллективу искать 
площадки для выступлений, сводить 
треки и продавать записи первого аль-
бома. «Центры по штамповке не для нас. 
Я перезаписываю старые кассеты роди-
телей или знакомых. Мы их красим 
и вставляем в кейс с личным дизайном», 
– делится парень. Лек бросает взгляд 

на девушку с длинными волосами и про-
износит: «Это Соня. Она наш бас-гитарист 
и художник». Девушка умеет не только 
виртуозно перебирать струны. Соня 
рисует афиши для концертов группы, 
учит французский язык и исполняет 
на нём песни. 

Музыкальные треки придумывает 
Алексей. Он любит прозу и поэзию 
и не знает, что приносит ему большее 
удовольствие – читать или сочинять 
самому. Алексей мечтает, чтобы совре-
менные подростки знакомились с клас-
сической литературой и не забывали её 
ценность. Эту идею несёт песня Fleece 
Flower «Я помню», которая является 

В метро приводят мечты

Музыканты давно стали неким символом подземки. Просто стоят на людных станциях, не просят помощи 
жалостливыми голосами, разбавляют серость метро. В детстве я была уверена, что они живут только 
на деньги, полученные от других людей, жалела их. Потом мама объяснила мне, что зачастую эти музыканты, 
как и обычные люди, работают где-то, а выступления в подземке – неплохая прибавка к доходам. Мне всегда 
было интересно поговорить с ними, узнать, что они чувствуют. 

Анастасия 

ХУДЯКОВА

Её зовут Ирина. Объясняет, что рабо-
тала поваром в столовой, её уволили, 
а новую работу пока не нашла. «Я окон-
чила музыкальную школу, играть мне 
не очень нравилось, родители хотели. 
Кто бы мог подумать, что это мне когда-
нибудь пригодится!» – говорит жен-
щина. 

Ирина берёт скрипку, но вдруг оста-
навливается и продолжает: «А знаешь, 
играю-то я не очень. В детстве не нра-
вилось, многое забыла уже. Иногда 
замечаю, как мимо проходят люди 
и аж жмурятся, смотрят с недоуме-
нием. Видимо, настоящие музыканты. 
А я что? Мне деньги нужны, стараюсь, 
как могу». 

Первый опрошенный мною музы-
кант оказался не только нетипичным, 
но и начал разрушать мои достаточно 
идеализированные представления о них.

И на гитаре играть могу, 

и петь

Вижу молодого парня на площади Вос-
стания. В мешковатой одежде. Он играет 
на гитаре, поёт знаменитую «Выхода нет». 

«Дима», – представляется с улыбкой, 
протягивает руку. Ему 21. Играл с дру-
зьями в группе (называть её, однако, 
не стал), но как только на творческом 
пути возникли первые сложности, решил 
уйти. «Мне это не подошло, нужна была 
стабильность». 

Дима играет, чтобы заработать, и наде-
ется, что его кто-то позовёт к себе. 
«На Восстания много клубов, квартир-
ников, поэтому точно должны заме-
тить». «И ты уверен, что кто-то будет 
просто проходить мимо, увидит тебя 
и возьмёт к себе гитаристом?» – спра-
шиваю я. «А может, ещё и солистом!» – 
смеётся парень. Желаю  успехов, кидаю 
деньги, отхожу.

Как это тебе надоело, если 

ты никогда не работал?

На Невском проспекте – ещё один парень. 
Из всех замеченных мною музыкантов 
денег в шапке у него больше всего. 
Исполняет на гитаре довольно трудную 
песню группы Red Hot Chili Peppers. 
Сергею 23. Нигде не учится, играет 
в метро, чтобы накопить на барабанную 

отрывком из поэмы Пушкина «Граф 
Нулин».

«Жизнь вообще не курорт» 

На груди у солиста группы набита татуировка 
«Жизнь вообще не курорт». И, кажется, 
эта фраза давно стала девизом коллек-
тива. Продюсер говорит: «Изначально 
это была, не побоюсь этого слова, просто 
тусовка. Но сейчас мы относимся к про-
екту серьёзно и делаем всё, что в наших 
силах, чтобы развиваться». Ребята пони-
мают: чтобы музыка была услышана, недо-
статочно просто «плыть по течению», 
а потому каждую неделю приходят в Slam 
city и поднимаются на сцену. 

установку, усилители и возможность 
записать в студии хотя бы одну песню. 
Я искренне радуюсь, желаю удачи, кидаю 
деньги. Кажется, это – благородная 
цель, с музыкой связана, а не просто 
для того, чтобы прожить. Спрашиваю, 
работает ли он где-то. «Нет», – следует 
ответ. «Но ведь если будешь где-то рабо-
тать на постоянной основе, то явно 
быстрее накопишь на то, что хочешь!» 
– замечаю я. Парень картинно закаты-
вает глаза, ничего не отвечает и начи-
нает играть, показывая, что наш с ним 
диалог окончен. 

Мечты и реальность

Раньше я наивно воспринимала 
музыкантов в метро как… артистов, 
что ли. Думала, что они стеснены обсто-
ятельствами, задавлены критикой. 
Кидала всю мелочь, которую только 
могла найти в карманах и рюкзаке. 
Но после общения с совсем разными 
представителями этой касты изме-
нила своё мнение. Стала относиться 
настороженнее. Играть в метро, чтобы 
заработать? Сомнительно. Много денег 
таким способом не накопишь. Творить, 
чтобы тебя услышали? Согласитесь, 
не лучшее место. Эти «артисты» ока-
зались романтиками-лентяями, особо 
ничего не делающими, чтобы изме-
нить своё положение и действительно 
исполнить мечты. Так что та мелочь, 
которую люди бросают им в чехлы 
от гитар и шапки – достойная плата 
за такое выступление. 

«Горец остроконечный»  

поднимается на сцену

Ирина, 35 лет

«Меня уволили, новую работу 
пока не нашла. Одного зара-
ботка мужа не хватает, вот и 
играю»

«А я что? Мне деньги нужны»

На Сенной площади замечаю женщину. Играет 
на скрипке. На вид ей около 35 лет. Выглядит 
опрятно, улыбается. 

Дима, 21 год

«Играю потихоньку, может, 
заметит, услышит кто-нибудь, 
в группу позовёт. В группе мне 
тоже нравилось играть»

Сергей, 23 года

«Я хочу на барабанную уста-
новку накопить. И на парочку 
усилителей новых»
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 спорт в народ! 

 

Екатерина

АВАКОВА

Анастасия

ФРОЛОВА

ГТО: готов к трусости

и обману?

– Дмитрий Сергеевич, я сегодня никак не могу сдать норматив по броскам. Записан на приём к врачу. Можно за меня Витя пробежит?
– Без проблем. Только свой номер не забудь ему отдать.

Ловушка для абитуриентов

В 2015 году на одной из конференций 
ныне экс-министр образования Дмитрий 
Ливанов объявил, что результаты сдачи 
ГТО будут учитываться при поступлении 
в высшие учебные заведения. Сегодня 
вузы действительно дают абитуриентам 
дополнительные баллы при поступлении, 
но только за золотой значок ГТО. 
Одним из тех, кто сдал ГТО благодаря 
хорошей подготовке и физической силе, 
стал Кирилл, который сейчас является  
студентом одного из военных вузов Санкт-
Петербурга. С детства занимался дзюдо, 
и когда было объявлено, что за золотые 
значки ГТО можно получить дополни-
тельные баллы, то решил сдавать норма-
тивы. Парень получил значок, и при подаче 
документов в вуз, когда оказалась, что ему 
не хватает нескольких баллов, именно 
значок помог ему поступить. Из-за допол-
нительных баллов к ЕГЭ многие под-
ростки решают сдавать ГТО. Однако неко-
торые из них забывают про то, что к сдаче 
нормативов допускают только тех, кто 
не имеет никаких медицинских проти-
вопоказаний. 

Кто кого обманул?

Никита – выпускник одной из гимназий 
Санкт-Петербурга. Из-за хронической 
болезни сердца получил отказ меди-
цинского кабинета в печати на справке 
для сдачи нормативов ГТО. В погоне 
за дополнительными баллами для посту-
пления Никита вместе с родителями пошёл 
в частную клинику, где ему поставили 

все необходимые печати 
и подписи на справке 
для сдачи норм. Вот 
только Никита не подо-
зревал, что купив справку 
о своём полном выздо-
ровлении, он получил 
не только возможность 
сдачи нормативов ГТО, 
но и повестку в армию. 
В самом названии нор-
мативов «Готов к труду 
и обороне» говорится 
о том, что это для тех, 
кто хочет показать себя 
готовым к будущей 
службе. В военкомате 
одного из районов города 
говорят, что именно при-
зёры ГТО первыми полу-
чают повестки в армию, 
так как спортивная мед-
комиссия даёт разрешения по тем же 
критериям, что и военная.

Заслужил или 

не заслужил? 

Стадион заполнен людьми. Мальчики 
и девочки с нашивками на футболках 
стоят на старте и готовятся к кроссу в два 
километра. После недолгого совещания 
один из преподавателей физической 
культуры подходит к старту. «Ну что? 
Готовы? Тогда на старт… внимание… 
марш!». Свисток. У них десять минут. 
Кто-то прибегает раньше, кто-то позже, 
но все укладываются в положенное время. 
Кроме Андрюши. Он не успел. Осталось 
700 метров. Но ничего! Ведь есть Михаил 
Александрович, который без стеснения 
и опасений отводит главного судью в сто-
рону и негромко, но отчётливо, чтобы все 

слышали, говорит об Андрюше, который 
должен получить золотой значок. Уже 
через несколько минут все пробежавшие 
снова на старте, так как оказывается, 
что судья неправильно засек время. И все 
бегут снова, усталые и озлобленные 
из-за того, что Андрюша не может выпол-
нить положенные нормы. 
В другой школе Серёжа должен был сда-
вать норматив подтягиваний на перекла-
дине. Но 12 подтягиваний были слишком 
сложны для парня и, договорившись со 
своим преподавателем, он вместо себя 
отправляет своего одноклассника Диму, 
который без особых усилий сдаёт нор-
матив. Ни различие во внешности, ни раз-
личие в возрасте мальчика в паспорте 
и мальчика с номерным знаком на груди 
не смутили судей и те засчитали 12 потя-

гиваний Серёже, которого даже не было 
в школе.

Золотая повестка

Почему так происходит? Может, ошибка 
в системе? Но чья: людей на местах или тех, 
кто даёт им указания? В последнее время 
всё чаще и чаще подростки, достигшие 
18 лет, не хотят идти в армию и всеми 
возможными способами пытаются избе-
жать этой участи. Государство, понимая 
нежелание молодёжи служить, приду-
мало новый способ поимки беглецов. 
«Готов к труду и обороне». Готов? Иди 
служить. Ведь золотой значок ГТО при-
равнен к повестке. И никакие Михаилы 
Александровичи не помогут откосить 
от утренней пробежки под бдительным 
взором строевого.

Пробный забег

Открываешь железную дверь – чувствуешь тяжелый запах пота, а ритмичная музыка подтверждает: ты по адресу. Бесплатный спортивный зал, 
который открыли 19-летние парни из Сертолово в подвале своего дома, обретает популярность. Они утверждают, что работают исключительно 
для популяризации спорта, а не в коммерческих целях. «Мы постарались создать доступные и комфортные условия для занятий фитнесом. 
Хочется, чтобы подрастающая молодёжь была занята делом», – говорит один из создателей спортивного клуба, Артём.

«Когда мы предложили домоуправлению 
создать спортзал в подвале нашего дома, 
то сразу же зарядились поддержкой», – 
рассказывает Артём. Но всё оказалось не так 
просто: председатель домоуправления, 
который ничего не возразил на собрании, 
сделал это позже, при личной встрече 
с парнями. Он никак это не обосновал – 
просто раздражённым голосом возмутился 

смелой идее. С тех пор недовольный домо-
управец придумывал разные подставы – 
всё с целью остановить работу нового 
заведения: «Была выдумана история, 
что якобы мы однажды закрыли девочку 
в подвале. Но это не единственное: нам 
просто запрещали приближаться к под-
валу и даже меняли замки», – призна-
ётся парень.

Как позже выяснилось, о проделках 
председателя жильцы ничего не знали. 
Зато после «раскрытия всех карт» непри-
ятных ситуаций больше не возникало. 
Артём радуется: «Мы прошли все проверки. 
Приходила пожарная инспекция и другие 

исполнительные органы, которые под-
твердили готовность подвала к ремонту 
и созданию спортзала». Ребята приня-
лись за работу. Всё было сделано само-
стоятельно, без наёмных рабочих.

Спортзал выглядит опрятно, посе-
тители сами убираются там по вос-
кресениям. Уже есть велотренажёр, 
беговая дорожка, гири, штанги, – всё 
необходимое для занятий. «Мы не вкла-
дывали никаких денег, – говорит 
Артём, – вся техника была пожерт-
вована жильцами, соседи нас под-
держивают. Что-то принесено нами 
и посетителями». 

На будущее у парней есть планы уже боль-
шего масштаба – сделать всё «по-взрослому»: 
снять помещение в городе, привлечь инве-
сторов, создать свой бренд и бизнес. А пока 
что у ребят «пробный забег».
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