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Р

аботая над весенним выпуском, 
наша редакция пообщалась с  раз-
ными людьми. И у нас получился 

прекрасный тандем. Команда, которая 
горит таким творческим огнём, может 

Что для нас дело жизни? Это та сила, которая заставляет вставать по утрам в самый сложный период, даже когда теряешь веру в себя, перестаёшь 
надеяться на лучшее. Но как бы ни было тяжело, ты чувствуешь в себе энергию, которая, словно огонь, зарождается где-то в душе, становится 
ярче, и, в конце концов, полыхает так сильно, что это свечение способно озарить серый и мрачный Петербург. А еще, моё дело может быть стилем 
жизни, способом обрести внутреннюю целостность. Или же настоящим протестом, который «даёт пощечину» всему общественному вкусу.

Анна

РЯБОВА 

вдохновить любого, даже разочаровав-
шегося в жизни зануду.

В этом номере собрана целая галерея 
типажей. Политические активисты 
по-прежнему пытаются изменить мир. Петер-
бургский дизайнер наполняет девушек 
эстетикой через свои изящные платья. 
Волонтёры занимаются особенной арт-
терапией с теми, чей мир совершенно 
не похож на наш с вами. Суррогатные матери 
делают семьи счастливыми и занимаются 

необычной благотворительностью. Хок-
кеист «Динамо СПб» рассказывает о гло-
бальных целях и том, чего хочет достичь. 
Кто-то яро переманивает людей на сторону 
«бодипозитива», обещая гармонию в душе 
и теле, а другие скромно следуют концепции 
«полного саморазрушения» и наслажда-
ются этим. Ещё одни наши герои сосре-
доточился на виртуальной реальности. 
Они осваивают киберспорт, развивают 
анимационное искусство, разгадывают 

тайны онлайн-казино. А есть люди, чьё дело 
жизни выходит далеко за рамки профес-
сиональных стандартов. Ну и что с того? 
Кто сказал, что тренировать дельфинов 
или управлять стихией огня – плохо?

Все герои нашего выпуска – уникальные 
люди. Они горят делом всей их жизни. 
Они заряжают нас энергией и доказы-
вают всем: что бы вы ни делали – это 
только ваше дело! И оно не обязано 
вписываться в общепринятый формат. 
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2  ПЕРВАЯ ЛИНИЯ  политический сыск

Революционер, 

который не принял 

революцию

В 2018 году Россия празднует 150 лет со дня рождения великого 
русского писателя и политического активиста Максима Горького. 

Екатерина

ГОНЧАРОВА

Екатерина

РЕЗАНОВИЧ

Политические активисты

Человек с социалистическими взглядами 
родился в семье вполне буржуазной, жил 
какое-то время в фашистской Италии, 
поддерживал евреев, выступал за боль-
шевиков, боролся за народ. Да, речь идет 
об одном и том же человеке. О человеке, 
который, не побоялся восстать против 
всего и всех. 
Если в первую русскую революцию Горький 
вложил все силы, то события февраля 
революционного года он воспринял 
крайне настороженно. Писатель стал 
призывать людей образумиться и пере-
стать сражаться друг с другом за власть. 
Ведь изначально в революции Горький 
видел результат колоссального обще-

18 марта в Российской Федерации прошли выборы президента. 
Предвыборная агитация: от листовок и до открытых митингов, затронула 
все уголки России. Мы поговорили с людьми с различной политической 
позицией. 

Элина

ЯГУДИНА

Анжелика

САННИКОВА
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ственного подъёма, но события Фев-
ральской казались ему стихийным бед-
ствием…
В городах постсоветского простран-
ства обязательно то и дело наталкива-
ешься на улицу, архитектурное соору-
жение, парк, памятник, станцию метро, 
рок-группу, театр, носящий имя Горь-
кого. А горький шоколад вы любите? 
Думаю, его, как и самого Горького, 
либо любят, либо обходят стороной. 
Но он и не просил, чтобы его любили. 
А уж если найдутся ценители его «утон-
чённого вкуса», то они в полной мере 
сумеют ощутить глубину мысли этого 
человека.

в цепях, символизируя политических акти-
вистов, которых ведут конвоем по зоне. 
Акция была против списка 20, который 
создал центр «Э»1. Проводили пикеты 
против ареста2 и против выборов пре-
зидента РФ. Мне хватило и моих аре-
стов, и арестов моих друзей. Все зна-
комые разделяют мою позицию, кроме 
мамы. Она злится, когда ей приходится 
забирать меня из полиции. Почему быть 

политически активным граж-
данином важно? Прежде 
всего, потому что в стране 
беспредел, а многие этого 
не понимают. И только такие, 
как я, а также другие акти-
висты, могут открыть им глаза 
на всё это.

 1 Главное управление по про-
тиводействию экстремизму МВД 
России составили список из 20 
избирателей - сторонников заба-
стовки.
2 Волкова (арест главы штаба 
Алексея Навального за «ретвит» 
обращения Навального к школь-
никам от 22 января и за ретвит 
записи с видео задержания оппо-
зиционера от 28 января)

Андрей: 25 лет, аспирант, 
политически неактивный 
гражданин
Если ты оппозиционер и активно выра-
жаешь свои политические взгляды, то тебя 
в России будут всячески преследовать: 
грозить из универа выгнать, особенно 
если ты бюджетник, грозить увольне-
нием, и т.д. Если не нужны проблемы, 
то не стоит вступать в оппозицию. А если 
ты поддерживаешь правящую партию, 
то тогда непонятно, в чём смысл твоей 
политической активности. Совсем нео-
бязательно что-то делать, чтобы госу-
дарство работало. Наша деятельность 
не окажет влияния на правящие слои, 
к сожалению. Не ходил на выборы, 
да и зачем? Без меня и за меня все эти 
бюллетени подпишут. 

Ольга УТРОБИНА: 62 года, 
пенсионерка, наблюдатель 
на выборах
Наше поколение всегда было активным. 
Мы ходим на выборы, смотрим полити-
ческие новости и говорим о политике 
между собой. Я – наблюдатель на выборах 
со стажем. Заметила, что в этом году 
большой процент молодых избирателей, 
и мы рады этому. Важно ли быть полити-
ческим активистом? Конечно, ведь если 
мы не будем контролировать власть, 
то кто будет? Если мы не будем при-
ходить на выборы, то кто будет выби-
рать? Запад? Мы нужны нашей стране, 
и всё в наших руках. Мы должны знать, 
что происходит у нас, что делает прави-
тельство и оппозиция, чтобы иметь воз-
можность вмешаться в любой момент.
 

Владимир КАЗАЧЕНКО: 17 лет, 
волонтёр в штабе Алексея 
Навального
Участвовал в нескольких акциях. Первая 
- против задержаний 5.11.17. Мы стояли 
с пикетами против незаконных задер-
жаний людей, которые ходили на «Чтения 
Адама Смита». Вторая акция была посвя-
щена аресту Артёма Гончаренко. На тре-
тьей мы ходили по Невскому проспекту Ф
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Платье без инноваций

– Начнём, пожалуй, с наиболее про-
стого. Хотелось бы попросить вас рас-
сказать немного о себе и вашем бренде.

— Постойте! Даже у меня язык не пово-
рачивается назвать то, чем я занимаюсь, 
брендом (смеётся). Давайте попри-
держим коней. А вообще, мечта зани-
маться чем-то подобным появилась ещё 
в школе. Тогда я испортила много ткани 
и классных вещей, но, как оказалось, 
не зря. Несколько месяцев я прорабо-
тала в ателье на бесплатной основе, 
меня многому научили, и я стала шить 
на заказ. Со временем выработался 
свой стиль, и стали появляться заказы. 
А спустя несколько лет я решила полу-
чить профессиональное образование, 
и на данный момент учусь на первом 
курсе в колледже по специальности 
конструктор-модельер.

 – Интересно узнать, можете ли вы 
назвать своё детище стартапом? Если 
нет, в чём существует принципиальная 

разница между понятием стартапа 
и «нестартапа», на ваш взгляд?

— Я, в отличие от своих знакомых, не могу 
назвать своё дело стартапом. В моём пони-
мании, стартап – это бизнес с короткой 
историей и оригинальной (или даже инно-
вационной) идеей. А свои милые платья 
я точно не считаю инновационными (сме-
ётся). Так что это определённо хобби, 
которое стало делом, приносящим доход. 
К слову, я ещё не считаю идею вопло-
щённой, она трансформируется и меня-
ется вместе со мной. Так что всё впереди!

За столиком у окна в маленькой уютной кофейне сидит девушка. Она 
с любопытством перелистывает страницы учебника по шитью. Это Оля 
Некрасова – однофамилица знаменитого поэта и автор платьев ручной 
работы, в которых современные петербурженки частенько прогуливаются 
по улицам города. Оля рассказала, как рождаются идеи, реально ли развить 
бизнес из хобби и почему «платья без инноваций» нельзя считать стартапом.

Ангелина  

ТИМОШЕНКО

«кАзино» – испытываем удачу 

и метаем топоры

П

ризнайтесь, вы часто смотрите 
пиратские фильмы и сериалы 
на сомнительных сайтах. Не 

бойтесь, я никому не скажу. Раз так, вы, 
скорее всего, слышали о феномене рос-
сийского игорного бизнеса – онлайн-
казино «Azino777». Даже если скажете, 
что не слышали, вам не поверят, ведь 
реклама этого сайта от Вити АК-47 зани-
мает 14-е место по количеству просмотров 
в России среди всех рекламных роликов. 
На данный момент ресурс входит в список 
запрещённых Роскомнадзором. Однако, 
как и пиратские сайты, на которых разме-
щается реклама, «Азино» обходит блоки-
ровку с помощью сети зеркал и замены 
доменов. Но что, помимо навязчивой 
рекламы,приносит этому виртуальному 
игровому залу популярность и доход? 
Чтобы выяснить, зайду на «Азино» и попы-
таюсь «поднять бабла». 

Небольшая оговорка – согласно Феде-
ральному закону игра в онлайн-казино 
не возбраняется, но и не поощряется. 

Набрав в поиске «azino777» и проли-
став рекламу, я наткнулся на множество 
ссылок, каждая из которых содержала 
в себе «azino» и три семёрки, однако все 
они значительно отличались. Кликнув 
на полдюжины таких результатов, я убе-
дился, что все они являются зеркалами 

Для начала обязательно проверяем 
лицензию заведения. Международное 
право на ведение игорной деятельности – 
есть, сертификаты, подтверждающие 
честность местного RNG (от англ. random 
numbers generator – генератор случайных 
чисел) – есть. Начнём с чего-то про-
стого, рулетка подойдёт. Не хочу давить 
на удачу с самого начала, ставлю сто 
рублей на красное. Несколько оборотов 
виртуального колеса – успех! Возможно, 
сегодня и вправду мой счастливый день. 
Ставим на чёрное, затем снова на красное, 
опять чёрное… Да мне сегодня везёт! 
Не буду злить фортуну понапрасну и пойду 
к одноруким бандитам, слишком сильно 
мне приглянулись слоты с «Чужими». 
Бросаю в этот набор картинок половину 
заработанной тысячи. Программа выдаёт 
несколько совпадений, но выигрыш 
совсем не большой. Должно быть, это 
знак свыше – пора играть по-крупному. 
Ставлю всё, все 1036 рублей. Дёргаю 
за виртуальный рычаг и… Проигрываю?

Видимо, доверять известным музы-
кантам в выборе источника дохода было 
плохой идеей. Хотя нельзя отрицать, 
что бывают случаи, когда люди действи-
тельно выносят крупные суммы из казино, 
в том числе и виртуальных. Бывает и так, 
что эти люди не оказываются сотрудни-
ками игорного предприятия. 

И всё же, как показывает практика, 
стабильную прибыль от подобных сайтов 
получают только психологи, маркето-
логи и программисты, их создавшие. 
Проверено на себе.

одного и того же сайта. Смело нажимаем 
на самую длинную ссылку и видим, 
что деньги на веб-дизайн ушли на соз-
дание клипа. На этой же странице нас 
встречает девушка в бикини. Она веж-
ливо сообщает, что сегодня нам улыб-
нётся удача и предлагает пройти реги-
страцию, чтобы получить в подарок 777 
рублей. Прямо под ней находятся яркие 
ссылки на сами автоматы, среди которых 
можно встретить даже однорукие бан-
диты по мотивам «Чужих». Но не будем 

заставлять леди ждать и пройдём реги-
страцию. Завершив процедуру, обнару-
живаем, что миловидная девушка нас 
обманула, бонусные рубли не были 
зачислены. Служба поддержки опера-
тивно реагирует на запрос и сообщает, 
что деньги начисляются только за реги-
страцию по номеру телефона. Придётся-
создавать новый аккаунт. На это уходит 
от силы три минуты, но за это время 
было создано 34 новых аккаунта. Полу-
чаем бонусы и идём играть.

Никита  

ЧУМАЧЕНКО

 – В конце хотелось бы узнать: в чем, 
по вашему мнению, заключается особый 
секрет успеха любимого дела, если оно 
выходит за рамки собственной комнаты?

— Не думаю, что существует 
какой-то определённый рецепт успеха. 
У всех свой путь и нужно его найти. Мне 
поначалу было очень тяжело, време-
нами я пыталась найти «нормальную» 
работу, но дольше 3 месяцев на одном 
месте не задерживалась: либо уволь-
няли, либо уходила сама. Не знаю, 
остался ли ещё у людей стереотип о том, 
что свое дело даёт больше свободного 
времени, но в моем случае это точно 
не так: я всегда много работала, в том 

числе по выходным, а иногда и по ночам. 
Приходилось быть швеей и маркето-
логом, фотографом и моделью, причем 
в одном лице. Ещё меня всегда очень 
поддерживает мой мужчина, без него 
ничего бы, возможно, не вышло. 
И теперь я с уверенностью могу ска-
зать, что не нужно бояться воплощать 
мечты в жизнь и превращать хобби 
в основную работу. Ищите тот путь, 
который подходит именно вам, не копи-
руйте и не подражайте, учитесь и раз-
вивайтесь в своём деле постоянно, 
делайте работу качественно, а также 
любите клиентов всей душой – они обя-
зательно это почувствуют.
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Ольга Некрасова

Платье - работа Оли

частный сектор   

 



4  ПЕРВАЯ ЛИНИЯ  не лезь в моё дело 

 

Вне шаблона

Дело всей жизни может быть каким угодно: необычным, 
трудным, а иногда даже опасным. Что нам расскажут люди, 
профессия которых не укладывается в общепринятый стандарт?

Елизавета

СТРОГАЛЬЩИКОВА

Мария

ТЕПЛЫХ

«На ближайшее будущее я могу сделать 
событийный прогноз с большой точно-
стью. С длительными периодами работать 
сложнее, потому что линии на руке имеют 
свойство корректироваться в течение 
жизни. На это влияют поступки человека 
и его возможности, предопределенные 
судьбой. Важно понимать, что анализ 
руки невозможен без «подключения» 
к её энергетике. Я не просто анализирую 
линии и знаки, я вижу всё в совокуп-
ности и интуитивно чувствую, что это 
значит. Это предполагает отсутствие 
личной заинтересованности в человеке, 
поэтому с близкими работать всегда 
непросто».

«Страха огня у меня никогда не было, 
но, когда я пришла в фаер-шоу, стала 
его бояться. Ведь тут огонь не статичный, 
он очень близок к телу, плюс мы исполь-
зуем горючее вещество. Потом я поняла, 
что он не причинит мне большого вреда, 
если соблюдать технику безопасности. 
Самый неприятный случай был, когда 
я приложила к руке горящую чашу. 
Однажды я подожгла волосы, зацепив-
шись макушкой за крючок спицы горя-
щего веера. Но эти случаи не убавили 
моего желания заниматься фаер-шоу, 
потому что есть нечто более важное – 
это испытываемые ощущения. Во время 
выступления я погружаюсь в некий транс: 
в музыку, в эмоции, слушаю своё тело. 
Просто живу здесь и сейчас, наслаждаясь 
компанией огня. Это один из лучших 
танцевальных партнёров!»

Юлия Романова – 

хиромант-нумеролог

Снежана Гержатович – 

фаерщица

Эльдар Мамедов – тренер 

морских млекопитающих

«Мне нравится работать с морскими живот-
ными: они умны от природы и обучаются 
быстрее других зверей. Однако только еди-
ницы становятся тренерами дельфинов, 
потому что школ, где обучают этому мастер-
ству, нет. Многое зависит от животного: оно 
чувствует человека и выбирает, с кем ему 
„работать”. Если тренер не уверен в себе 
и сам не знает, чего просит от дельфина, 
млекопитающее просто его не поймет. 
Если он отказывается выполнять команды, 
важно понять, в чём дело: может, у него 
что-то болит, а может, переел или просто 
балуется. Они ведь как люди, к каждому 
свой подход нужен».

Мама напрокат

«Мечта сильнее реальности». Именно так звучит слоган агентства ре-
продукции «Ева», которое специализируется на донорстве яйцеклеток 
и суррогатном материнстве. На наши вопросы ответила Прыткова Юлия 
Борисовна, исполнительный директор компании.

Какие обязательства берут на себя 
биологические родители перед сурро-
гатными матерями, обращаясь к ним 
за помощью?

Прежде всего, это выплата гонорара 
«сурмаме», также ежемесячное содер-

жание, оплата препаратов и услуг врачей-
специалистов в процессе беременности. 
После рождения ребёнка – это испол-
нение в полном объёме родительских 
обязанностей. 

 Что предпринимается в том случае, 
когда «сурмама» отказывается отдавать 
ребенка, ставшего «её» после беремен-
ности и родов?

 Чтобы избежать 
таких ситуаций, 
перед вступле-
нием в программу 
и на протяжении 
всей беремен-
ности с кандидат-
ками в суррогатные 
мамы психологи 
проводят специ-
альные консуль-
тации. 

Многие 
люди считают, 
что суррогатное 
материнство – это, так называемая, «тор-
говля людьми». Бывали в вашей практике 
такие случаи, когда суррогатная мать 
изъявляла желание бесплатно выно-
сить ребёнка?

Вот случай из нашей практики, который 
произошёл в конце прошлого года. 

«Сурмама» нашего агентства, Алина, 

Елизавета

ШИРЯЕВА

Екатерина

ТРЕГУБ

родила девочку для биородителей 
из Иркутска. После подписания нота-
риально заверенного согласия на отказ 
от ребёнка, «сурмама» не взяла возна-
граждение, положенное ей после родо-
разрешения. 

«К этому решению я пришла с самого 
начала программы, но не стала говорить 
об этом в агентстве и биородителям. Мне 
показалось, что это могло бы всех смутить 
и навести на мысль, что потом я не отдам 
ребёнка. Когда-то у меня была сложная жиз-
ненная ситуация, и мне пришли на помощь 
добрые люди. Поэтому мне тоже очень 

захотелось кому-то помочь, 
и я решила сделать счаст-
ливыми людей, которые 
не в состоянии самостоя-
тельно выносить и родить 
ребёнка» – вспоминает 
слова Алины Юлия.

Возможно 
ли выбрать пол буду-
щего ребёнка?

Выбор пола 
ребёнка можно осу-
ществить только 
с помощью пре-
имплантаци-
онной генетиче-

ской диагностики. Кроме того, данное 
исследование дает хорошую возмож-
ность выявить эмбриона без генетических 
патологий, а заодно перенести в полость 
матки эмбрион желаемого пола. Больше 
никак. Правда, это недешёвая проце-
дура, однако, по словам родителей, она 
того стоит. 

     СПРАВКА:
1. В России хотят запретить сур-

рогатное материнство, так как услу-
гами россиянок часто пользуются 
иностранцы, что превращает наше 
государство в центр «репродук-
тивного туризма». Это проис-
ходит в связи с тем, что во многих 
странах законодательство предус-
матривает существенные ограни-
чения на суррогатное материнство 
(Канада, Израиль, Англия, Греция, 
Австралия), либо такая проце-
дура вовсе запрещена законом 
(Германия, Франция, Швеция, 
Норвегия, Норвегия, некоторые 
штаты США).

 
2. На территории РФ «сур-

мама» не может быть одновре-
менно ещё и донором яйцеклетки. 
Если же ооциты биологической 
матери не могут быть использо-
ваны по каким-либо причинам, 
то в качестве донора выступает 
третья женщина. Именно поэтому 
с уверенностью можно сказать, 
что рождённый ребёнок не будет 
походить на суррогатную мать. 
У малыша и «сурмамы» даже крово-
обращение разное. От неё ребёнок 
получает только витамины и пита-
тельные вещества, необходимые 
для роста и развития.

 
3. Анкета донора ооцитов 

в репробанке может быть 
как открытого, так и закрытого 
типа. Открытая подразумевает 
под собой то, что по достижении 18 
лет человек сможет узнать своего 
биологического родителя.

Прыткова Юлия Борисовна, испол-
нительный директор Агентства репро-
дукции "Ева"
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Художники взаперти

В Петербурге с начала 2017 года существует проект «Широта и долгота», который ищет и поддерживает непрофессиональных художников, 
в том числе и с ментальными особенностями. Наталья Петухова – одна из его организаторов. Каждый четверг и пятницу она ездит 
в психоневрологические интернаты и рисует с местными жителями.

Виталия ЧИКНАЕВА

Первый круг 

Через десять минут девушки доходят 
до суровой бетонной стены – КПП. Здесь 
их догоняет еще одна волонтёрка Оля, 
и уже вчетвером они входят во двор. В 11 
часов там многолюдно: кто-то на утренней 
прогулке, а кого-то сажают в маршрутку 
с изображением большой георгиевской 
ленты на боку и увозят в центр города 
на праздник. Когда приходишь в ПНИ 
в первый раз, носу сразу становится неком-
фортно от запаха – в отделениях пахнет 
едкой смесью моющего средства, пота 
и мочи. Внутри место похоже на смесь 
больницы, детского сада и отделения 
полиции. Персонал ходит в белых халатах, 
комнаты похожи на детсадовские спальни, 
а сами проживающие ведут себя как дети. 
Постоянно работают камеры, чтобы попасть 
в отделение нужен ключ. Шестое отде-
ление разделено на два крыла: женское 
и мужское. Персонал следит, чтобы никто 
не попал в «неправильное» крыло. Рая 
и Ксюша идут к бабушкам, а Наташа и Оля – 
к женщинам и мужчинам. Рая с Ксюшей 

подходят к двери, нажимают на звонок, 
но никто не открывает до момента, пока 
не появляется одна из жительниц.

В холле сидят бабушки и смотрят военные 
фильмы по телевизору. Голубой экран 
в каждом отделении – центр микровсе-
ленной, показывающий, что за высо-
кими стенами ещё существует другой 
мир. Волонтёрки ставят в центр кори-
дора два потёртых стола и собираются 
передвигать скамейки. Одна из местных 
жительниц начинает возмущаться: «Сло-
мали! Починила, а вы сломали!». Чрез-
мерная забота жительницы позволяет взять 
только две скамьи, остальные нашлись 
вне зоны её досягаемости.

Второй круг

Женщины – кто с блаженной улыбкой, кто 
с отречённым взглядом – идут рисовать. 
У жительниц интерната мало образов 
из реального мира, поэтому они придумы-
вают новые образы для воплощения своих 
мыслей. Так на листах появляются разноц-
ветные круги, нечитабельные надписи, 
взрыв красок, напоминающий рождение 
Вселенной, или несколько одинаковых 
коров. Некоторые заранее подготови-
лись к рисованию и принесли с собой 
календари с изображениями собак, кошек 
и петухов. Одна из художниц привлекает 
внимание детским выражением лица и без-
умным желанием общаться. Её зовут Свет-
лана, а на листе ее бумаги – «Лето». Губ 
у Светланы совсем не видно, и когда она 
улыбается, на сероватом лице до ушей 
растягивается ниточка. «Я здесь всего 
на четыре месяца, а потом мы с Наташей 
– показывает на свою соседку, такую же 
улыбчивую – поедем домой. Меня там 
два жениха ждут!». Светлана рисует очень 
щепетильно и часто подзывает к себе: 
«А ты умеешь рисовать одуванчики?», 
«Нет, но могу их описать». Волонтерам 
нельзя дорисовывать за художниц, иначе 
арт-терапия потеряет свой смысл.

Третий круг 

По людям в коридоре нельзя сразу опре-
делить, женское это отделение или муж-
ское. Одеты все в интернате очень просто: 

спортивные штаны, футболка и кофта. 
Странная закономерность – на мужчинах 
одето больше всего вещей в полоску. 
К Оле подходит девушка с очень длин-
ными по местным меркам волосами: «Где 
ты купила такие джинсы? Можно я их 
потрогаю?» и улыбается. Эта девушка 
выглядит максимум на 15 лет, но сюда 
заселяют только совершеннолетних. Она 
только что дорисовала свою вторую кар-
тину – разноцветные полосы и петельки, 
так пишут дети, когда они еще не знают 
букв. Маленькая худенькая женщина 
ходит по коридору, делая один мил-
лиметровый шаг в десять секунд. Пять 
шагов, упала, медленно и тяжело под-
нялась, еще пять шагов, и все сначала. 
Никто уже не обращает на это внимание. 
В этом крыле стоят два стола, вокруг них 
бегает невысокая женщина, она пытается 
помочь собрать с пола карандаши и фло-
мастеры – поднимает их и кладет в сумку 
Наташе. Вдруг художница со вздернутым 
носом и седеющим ежиком на голове 
подзывает волонтерку к себе и говорит, 
что у нее болит горло. Она настойчиво 
повторяет это снова и снова, но с каждым 
разом будто что-то всё сильнее сжи-
мает её изнутри, голос становится сдав-
ленным, глаза испуганными, а затем сми-

рившимися. Эпилептический припадок. 
Дрожащее тело останавливается только, 
когда медсестра отвлекается от разго-
вора и делает укол. 

Четвёртый круг 

Когда заходишь в мужское отделение, 
видишь, как в самом углу зала, обхватив 
тело руками, медленно покачиваются 
и мычат двое парней. Как по коридору 
бродят щуплые мальчики, а на их кофтах 
растекаются разводы от слюней. И как один 
из них беспомощно смотрит в окно и пыта-
ется стянуть с себя штаны. Их ему при-
клеили скотчем. Большая часть таких 
гуляющих недееспособны. Всю жизнь 
за них несёт ответственность опекун, роль 
которого может выполнять сам интернат.

Выход

Час дня. Группе напоминают, что сейчас 
жителям нужно будет отдохнуть и поесть. 
Поэтому девушкам приходится идти 
на первый этаж, садиться под лестницу 
и обедать там в компании рисунков. «Вам 
сегодня понравилось?», – спрашивает 
Наташа. Такой вопрос звучит немного 
абсурдно, и все начинают неловко смеяться 
или отшучиваться: «А что? Если бы мне 
не нравилось, я бы сюда не ездила». 

До проекта “Широта и долгота” Наташа семь с половиной лет работала 
в арт-студии благотворительной организации «Перспективы» – зани-
малась с подопечными одного из ПНИ. Пару лет назад девушка с под-
ругой задумали создать кураторский проект для непрофессиональных 
художников. Сначала они ездили в больницы и интернаты – фотогра-
фировали картины, а потом им захотелось сделать что-то большее. Так 
начали появляться первые поездки в арт-студии и выставки. Сейчас 
ПНИ, идущих на контакт, становится больше. Ф
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  Рисунки проживающих в ПНИ «Лето»

Пятое отделение

Три девушки: Наташа, Рая и Ксюша – соби-
раются возле метро. Они идут в психо-
неврологический интернат (ПНИ) №10.
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М

ечтаете покорить Олимп, но уже 
давно не в форме? Хотите про-
славиться своими спортив-

ными достижениями, но здоровье уже 
не то? Не опускайте руки, ведь в XXI веке 
можно заниматься спортом, сидя в кресле 
перед экраном компьютера. Киберспорт 
популярен как никогда и набирает обороты 
с бешеной скоростью. Посудите сами – 
согласно авторитетной статистике Esports 
Charts, в 2016 году чемпионат мира по игре 
League of Legends посмотрели 7 милли-
онов человек, а в 2017 – 33 миллиона. Вы 
можете сказать, что в большинстве дисци-
плин есть сильнейшие команды, догнать 
которые будет довольно трудно. Это дей-
ствительно так. Однако никто не запрещает 
смотреть на свежие релизы и выбирать 
игру, в которой именно вы сможете стать 
лучшим. Из чего выбирать? Есть несколько 
факторов, которые определяют будущую 
кибеспортивную дисциплину:

Во-первых – это соревновательность. 
Ни одна в одиночку или игра с искус-

ственным интеллектом 
не были замечены 

на больших тур-

Спорт киборгов 

Что делает развлечение на десяток вечеров 

соревновательной дисциплиной?

нирах с заоблачными 
призовыми фондами.

Во-вторых – внимание 
к игре. Проект обречен 
на успех в киберспор-
тивном мире только если 
пользуется популярно-
стью у публики. Такая 
тенденция установилась 
ещё сильнее с появле-
нием платформы Twitch, 
на которой проходят 
игровые трансляции.

Третьим в список 
можно было бы вклю-
чить игровой баланс 
(в идеале игроки 
должны быть в равных 
условиях, вне зависи-
мости от выбранной стратегии), но сейчас 
во внимание ассоциаций вроде ESL попа-
дает все больше карточных игр, а в них 
многое зависит не только от ваших умений, 
но и от удачи.

Жанровая принадлежность также играет 
большую роль. Последние несколько лет 
абсолютно доминантами в сфере кибер-
спорта стали MOBA-игры, представляющие 
собой смесь стратегий и ролевых игр, однако 
вышеупомянутые коллекционные карточные 
игры, шутеры с героями вроде Overwatch, 

и новый тренд в лице жанра Battle Royale 
(группу игроков до ста человек помещают 
на местность, где каждый из них пытается 
выжить) стремительно набирают ауди-
торию. Стратегии в реальном времени 
слегка сдают позиции, потому что един-
ственной актуальной дисциплиной в этом 
жанре остается StarСraft 2.

Далее, интерес со стороны азиат-
ских зрителей. Как ни крути, а китай-

ская и южнокорейская аудитория оста-
ется самой крупной, а команды этих 
стран – одними из самых сильных в мире. 
На этом все. Уже выбрали подходящую 
игру? Тогда начинайте тренироваться. 
Кто знает, возможно именно вы станете 
восходящей звездой нового хита на кибе-
спортивной арене?

Богдан Жиляков: 

«Я хочу, чтобы отец  

мной гордился»

В самый разгар плей-офф МХЛ мы взяли интервью у одного  
из наиболее перспективных игроков «Динамо СПб».

– Несмотря на твой возраст, ты занимаешься 
спортом на профессиональном уровне. Инте-
ресно узнать, как ты оказался в мире хоккея.
– Началось всё в три с половиной года, когда 
мне купили форму и привели на каток. Однако 
ни лёд, ни экипировка не впечатлили меня. Пару 
лет спустя я увидел настоящий хоккей: блестящую 
игру знаменитых спортсменов. Уже на следующий 
день записался в профильную спортивную школу.
– Считается, что тренер – бесспорный авторитет. 
Так ли это?
– Если у тренера нет авторитета, тренировки 
не имеют смысла. Но мне всегда везло в этом 
плане. Моими первыми наставниками были Лапшин 
Илья Владимирович и Гатиятулин Анвар Рафа-
илович. Их вклад в моё развитие - бесценен! 
 – Как тебе удалось попасть в «Динамо»?

– Туда я попал благодаря Евгению Сергеевичу Фили-
нову, он был тренером сборной. Сказал, что мне 
место в «Динамо». На семейном совете было при-
нято непростое решение переехать в Петербург.
– Вообще тобой интересуются другие команды?
– Не знаю, это вопросы агента. Я горжусь тем, 
что мной занимается компания, у которой под-
писаны контракты с такими выдающимися игро-
ками, как Нестеров и Панарин.
– Ты играешь в позиции защитника, в чём твоя 
основная задача? 
– Разрушить атаку на свои ворота и быстро начать 
её на ворота соперника, ну и, если получится, 
подключиться к нападающим и забить гол.
– Ты занимаешься хоккеем уже более 10 лет 
и наверняка есть то, что заставляет преодо-
левать себя?
– Это характер… А ещё мне всегда важно мнение 
моего отца. Хочу, чтобы он мной гордился.
– Тебя считают одним из возможных кандидатов 
в НХЛ. Льстит ли это тебе?
– Не льстит. Я просто делаю всё возможное, чтобы 
сыграть в НХЛ. 

Кристина

ХАСАНОВА

Никита

ЧУМАЧЕНКО
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Бодипозитив Бодинегатив

«„Бурёнка” – 

это не название 

шоколадной пасты, 

а я сама»

Польза вредных 

привычек

Алена

Красноносова

Анастасия

Сапунова

В

не зависимости от возраста все 
мы относимся к вредным при-
вычкам с предубеждением, веря, 

что они негативно влияют на нашу жизнь. 
С детства родители твердят, что пить 
и курить недопустимо, и пытаются огра-
дить от этих пристрастий своего ребенка. 
Однако, некоторые и представить не могут, 
что вредные привычки способны при-
носить пользу.

Как, например, курение табака или упо-
требление алкоголя могут оказать положи-
тельное воздействие на организм?

А вот ученые уже несколько лет пыта-
ются доказать, что у пагубных привычек 
есть позитивные стороны. Так что могут 
привнеси в нашу жизнь эти «вредные» 
слабости?

Кофе: друг или враг?

Некоторые люди не представляют, 
как проснуться утром без кофе. 

Выпил утром кружечку горячего 
напитка, взбодрился и вперед 

на работу или учебу! Однако, 
со временем кофеманы 

начинают задумы-
ваться, что еже-

дневное употре-
бление этого 

чудесного 
напитка 
может 
ухудшить 
состояние 
здоровья. 

Так ли это?

Несмотря 
на то, что кофе 

негативно влияет 
на нервную систему 

и сердце, его употребление 
предотвращает много раз-

личных заболеваний. Примерно две 
чашки в день уменьшают риск возник-
новения рака печени, поджелудочной 
железы и прямой, и толстой кишки. Кофеин 
также является одним из составляющих 
некоторых лекарственных препаратов, 
для лечения инфекционных заболева-
ниях, при спазме сосудов и при недоста-

точности сердечно-сосудистой системы. 
Если вы не можете жить без кофе, ничего 
страшного. Главное знать свою норму 
и не превышать её.

Курение поможет желудку

Все, даже некурящие, видели эти ужа-
сающие картинки на пачках, которые 
кричат о преждевременном старении, 
раке и импотенции. Но почему никто 
не упоминает об улучшении внимания 
у курильщиков? Да-да, как ни странно, 
курение помогает лучше сконцентри-
роваться на работе и сокращает время 
принятия решений.

Если вы любите выкурить сигарету-
другую, то болезнь Паркинсона вам 
не грозит. Однако, если решите бросить 
курить, то защита организма от данного 
заболевания сразу же ослабеет. Кроме 
того, ученые полагают, что компоненты 
табака могут помочь в лечении сахар-
ного диабета и способствовать быстрому 
заживлению различных ран.

Не выспались?  

Да это же хорошо!

Все любят поспать. Малейший недосып 
оказывает негативное влияние на наше 
самочувствие, настроение и снижает 
активность. Именно по этим причинам 
многие люди в недосыпании видят только 
плохое. Но нет, плюсы в нём тоже име-
ются!

Из-за нехватки сна происходит снижение 
концентрации внимания и из-за этого 
легче переключаться с одной задачи 
на другую.

Многим сонливость помогает чув-
ствовать себя расслаблено и помогает 
быть более раскованным в общении. Это 
главный плюс для закомплексованных 
и неуверенных в себе людей.

Оказывается, вред тоже может при-
носить пользу, но главное – не пере-
борщить. При злоупотреблении урон 
здоровью можно нанести даже фрук-
тами, овощами и водой! Если у вас и есть 
вредная привычка, то последуйте нашим 
советам и не переусердствуйте. А если у вас 
их нет, то прибегайте к нашим советам 
только в случае крайней необходимости!

«

Знаете, такое 

бывает, это 

как вспышка. 

Мне как будто 

сняли "розовые 

очки", и я по-

новому взглянула 

на жизнь. Через 

3 месяца работы 

я себя не узнала.               

Никто не узнавал. 

Екатерина

Гончарова

З

доровый образ жизни и спорт 
помогают людям достигать неве-
роятных результатов. И причина 

успеха заключается далеко не в хорошей 
генетике, которая, по мнению лентяев, 
является главной помехой на пути к кра-
сивому телу, а в упорном труде и в работе 
над собой. Ведь 70% внешнего вида скла-
дывается из нашего образа жизни.

Около полугода назад я познакоми-
лась с девушкой, которую зовут Кристина 
Тюрина. Этот человек поразил и вдох-
новил меня. Я наблюдала за тем, как скла-
дывались её отношения со спортом, 
и скажу, что это был непростой путь. 
«В своё время я пришла в мир спорта 
и поняла, что это моя жизнь, моё дело, 
и больше не смогла с ним расстаться».

Начало истории банально: молодая 
девушка переезжает в другой город, 

поступает в медицинский университет 
и совершенно ничего не знает о том, 
как строить быт и готовить домашнюю 
еду. Логично, что ни о каком дробном 
питании и белково-углеводном окне 
не было никакого представления. Сту-
денческая жизнь, постоянные стрессы 
и небольшой ларёк около дома, где 
продаётся дешёвый доширак и шоко-
ладная паста «Бурёнка», сделали своё 
дело. Прошёл почти год, и ближе к лету 
Кристина подошла к зеркалу и осознала 
одну вещь: «„Бурёнка” – это не название 
шоколадной пасты, а я сама».

А дальше началась непрерывная работа 
над моральным и физическим состоя-
нием. Девушка нашла недорогой спортзал, 
установила график тренировок, и, пусть 
сначала без особой уверенности в себе, 
но с упорством, стала двигаться к цели. 
И тут важно даже не то, что Кристина осоз-
нала проблему, а то, что ей хватило силы 
воли сделать первый шаг. «Знаете, такое 
бывает, это как вспышка. Мне как будто 
сняли „розовые очки” и я по-новому взгля-
нула на жизнь. Через 3 месяца работы 
я себя не узнавала. Никто не узнавал».

Но стоит отметить, чтобы добиться 
результата просто тренировок будет 
недостаточно. Учитывать необходимо 
всё. Порой куда важнее решить вопрос 
питания, то есть понять взаимосвязь В опросе участвовала наша редакция

еды и тренировок, установить режим 
дня и чувствовать ответную реакцию 
организма на происходящее.

Спустя четыре года взгляды 
девушки изменились. Во-первых, 
она поняла, что хочет связать 
свою жизнь со спортом 
и правильным пита-
нием, потому 
что имеет доста-
точно знаний 
в этом деле 
и может помочь 
людям бороться 
с вредными привыч-
ками. А во-вторых, Кри-
стина не боится повы-
сить собственную планку. 
Она решила добиться резуль-
татов в спорте, как професси-
онал, поэтому в данный момент 
активно готовится к соревнова-
ниям «Фитнес-бикини».

Благодаря такому долгому и доста-
точно сложному пути Кристина нашла 
себя и своё дело. Девушка открыла школу 
здорового питания и фитнеса. Школу 
для людей, которые нашли в себе силы 
изменить себя и свою жизнь. «Я пришла 
в спорт как любитель, а потом поняла, 
что это моя жизнь. Диетология ‒ это то, 
что греет мне сердце, а спорт ‒ моя душа».

Спорт способен разделить жизнь 
на «до» и «после». Наличие мотивации, 
искреннее желание и работа над собой 
могут помочь обрести себя и своё счастье. 
Не ленитесь, не жалейте себя. Вам нечем 
заняться? Займитесь спортом! Тренируйте 
выдержку и учитесь самоконтролю, иначе 
от мечты придётся отказаться.
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 убыточное дело 

 

Что душит авторскую 

российскую анимацию?

Ксения

ПРОСВЕТОВА

Из российских номинантов на «Оскар» 
вспоминаются разве что «Москва слезам 
не верит», а из недавнего — прогре-
мевшая «Нелюбовь». И только немногие 
вспомнят, что совсем недавно, в 2016 
году на «Оскар» претендовал коротко-
метражный мультфильм «Мы не можем 
жить без космоса». Но почему о нём 
и других авторских, некоммерческих 
анимационных фильмах широкий зри-
тель никогда не слышит?

Во-первых,  недостаток  финан-
сирования. В последние несколько лет 
Минкульт стал выдавать гранты крупным про-
ектам, но до авторской или индустри-
альной сериальной анимации дело пока 
не дошло. Страдает и подготовка анима-
торов, что порождает кадровый голод. 

Во-вторых, отсутствие площадок 
для реализации. Короткометражные   
мультфильмы трудно запустить в прокат 

по кинотеатрам. В последние два-три 
года появился формат альманахов — 
в кинотеатры сеансами по 45 минут запу-
скают новые серии детских мультсериалов. 
Такой вариант рассматривают для показа  
авторской анимации в будущем. Пока это 
невозможно — в том числе из-за неуве-
ренности прокатчиков в востребован-
ности такого контента. 

Аниматорам указывают на   
интернет — есть же YouTube и соци-
альные сети.  Но здесь есть и  иные   
трудности. Детский онлайн-контент — это 
яркие, но дешевые и бездарные «мульти-
ками», которым паразитирование на про-
дукции Disney и супергероике гарантирует 
огромную аудиторию из детей до пяти лет.  
Они делаются быстро и легко, принося 

создателям уйму денег и десятки милли-
онов просмотров. Этого нет у хороших 
работ, например, сериала «Малыша-
рики» студии «Петербург»:  каждую  
серию на  YouTube смотрят  пару   
миллионов  раз, но это несрав-
нимо с 70 миллионами у видео, где раз-
ноцветные 3D-модели Человека-Паука 
летают на банане под детские песенки.

С  молодежной  аудиторией  дела   
обстоят лучше, но  из-за неумелого  
маркетинга  мультфильмы  часто   
просто не доходят до зрителя.   
Так что авторская анимация и дальше 
гремит на фестивалях и  номиниру-
ется на престижнейшие премии, оста-
ваясь неизвестной на родине.

В-третьих, стереотип «мультфильм 
— развлечение для детей».  Однако,  
несмотря на распространенность  
этой ошибки, за последние пять лет 
популярность приобрели мультсериалы  
с рейтингом 12+, способные за- 
интересовать в равной степени 
детей, молодежь и даже взрослых.  
Яркий пример — сериал Disney 
«Gravity Falls». Это всё еще коммерция,  
но она популяризует сложную,  
серьезную анимацию.

Несмотря на все проблемы отече-
ственных аниматоров, я уверена, что в бли-
жайшие годы нечто похожее появится 
и в России, а там и авторская анимация 
не заставит себя ждать. А пока что я, 
пожалуй, пойду смотреть мультики.

Такие разные костюмы

Почему те, кто одевается в колдунов и средневековых рыцарей — не одно и то же.

Элина 

ЯГУДИНА

Ксения

ПРОСВЕТОВА

Иван Образцов, студент 

первого курса исторического 

факультета МГУ

Историческая реконструкция – восста-
новление на основе достоверных источ-
ников различных аспектов жизни про-
шедших эпох: костюмов, военного дела, 
ремёсел. Мы стараемся всё воссоздавать 
как можно ближе к реальным прототипам, 
но упрощения всё ещё есть. Часто про-

водятся турниры, манёвры на местности, 
открытые бои. В России и в мире пред-
ставлено много реконструируемых эпох. 
У нас популярны Древний Рим, викинги, 
средние века и Вторая Мировая война. 
Я занимаюсь реконструкцией Пшевор-
ской археологической культуры. Это 
культура железного века, носителями 
которой были германцы и ранние славяне. 
Мой образ – молодой воин из дружины  
вандальского вождя времён Маркоманн-
ских войн. В России это не особо попу-
лярно, можно сказать, я первопроходец.
Свой комплект я делал сам, кроме сложных 
частей — копья, шлема и меча. Одежда 
сшита по выкройкам с находок того вре-
мени, из шерсти и с ручными швами.

Если говорить про имитацию боя 
холодным оружием —  мы пытаемся 
экспериментировать. Всё должно быть  
безопасно, но одновременно с этим мак-
симально похоже на реальный бой. Чтобы 
всё прошло мирно, мы используем неза-
конченные реплики настоящего оружия. 

Можно сказать, что я по-настоящему 
живу ради своего увлечения. В будущем 
планирую идти на кафедру археологии. 
Эта отрасль даёт возможность прибли-
зиться к пониманию практического исполь-
зования оружия, одежды, орудий труда 
и бытовых предметов, позволяет экс-
периментировать с различными воен-
ными тактиками. Я не отделяю профес-
сиональную и учебную деятельность 
от своего увлечения.

Саша Фенрикс, модель

Для меня косплей — это не просто пере-
одевание в любимых персонажей из книг 
или фильмов. Я бы описала это как вре-
менное перевоплощение в твоего кумира 
из несуществующей вселенной.

Не знаю, почему начала этим зани-
маться. Просто однажды подумала: «О, 
эта девушка из комикса такая классная, 
почему бы не стать немного похожей на нее 
хотя бы образом?» И стала. Я занимаюсь 
этим до сих пор, но сейчас мною движут 
иные мотивы. Косплей – это не только 
бродить по городу в странных фэнте-
зийных костюмах, но ещё шить их, нано-
сить сложнейший грим — и все ради 

одного образа. Но главное — показать 
всем вокруг, что ты любишь своё дело, 
и заинтересовать в этом других.

Раньше я состояла в косбенде — объеди-
нении косплееров, и это были мои друзья. 
Плюсы — как в любом коллективе: можешь 
советоваться с кем-то или помогать другим,  
вы устраиваете мероприятия и  
совместные фотосессии в образах, есть 
возможность разделить работу. Минусы 
тоже типичны — накаленные отношения 
двоих могут повлиять на весь коллектив. 

Люди удивляются затратности  
моего хобби — купить ткань, сде-
лать костюм или заказать его у швеи,  
сделать фотосессию — не бесплатно.  
Мне непонятно их  изумление   
— если нравится что-то делать, то ничто 
не должно останавливать.
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