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ВСЕГДА НА ПЕРВОЙ

«Самое главное, что должно быть у жур-
налиста – умение ощущать правду. Гово-
рить правду и писать правду». Эти слова 
мне сказал один родственник, когда узнал, 
какую профессию я выбрала для себя.  
Его фразу повторяю как мантру день 
и ночь, пока такое простое слово «правда» 
не превратится лишь в отдалённо зна-
комый звук. Вроде бы всё ясно: нужно 
быть честными, совершенно откровен-
ными с читателями, зрителями, слуша-
телями. Нельзя лгать, ведь наша цель – 

просвещать. Но на что мы готовы пойти? 
Добывать истину любой ценой, выяснять 
подноготную, раскрывать чужие карты. 
Выворачивать всё наизнанку. 

Наизнанку. В детстве меня часто попрекали, 
что вывернутая не той стороной одежда – 
это очень плохая примета. Считалось, что эта 
небольшая оплошность сулит беды: стоит 
надеть что-то не так, и из-за своей же невни-
мательности обязательно подерёшься 
с кем-либо или свалишься с болезнью. Сам 
навлечёшь на себя неприятности. А в сред-
невековой Руси «шапка наизнанку и задом 

наперёд» была признаком придворного ско-
мороха, посмешища для публики. Но наша 
редакция не боится быть осмеянной со сто-
роны, а темой изнанки мы и так больны, 
причём неизлечимо. 

Мы хотим рассказать о жизнях людей, 
развенчать мифы и лишить читателя 
сомнений. Некоторые скажут, что наша 
редакция чересчур много на себя берёт, 
а некоторые не увидят в желании быть 
правдивыми ничего особенного. Как бы там 
ни было: инверсия уже запущена, и белое 
становится чёрным. Сейчас мы – проводники 

во вселенную порока и чистоты, иссле-
дователи изнанки этого мира. Надеюсь, 
честность придётся Вам по вкусу. 

Но правда не может существовать лишь 
отчасти – изнаночной стороны оказалось 
много, и восьми полос газеты нашей редакции 
не хватило. В некоторых текстах использо-
ваны QR-коды, по которым стоит перейти 
и прочесть продолжение материалов. А код, 
который увидите над колонкой, перенесёт 
в паблик нашей «Изнанки» в ВКонтакте. 
Добро пожаловать на обратную сторону 
реальности.  

Наизнанку 
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«Все полицейские злые 

и бесчувственные» – 6%

Служба в органах – это тягомотная повсед-
невная работа. В начале пути всё вос-
принимается близко к сердцу: пришёл 
на работу, выехал на первое преступление, 
задержал первых преступников, и это 
в каком-то воодушевлении. Ты сочув-
ствуешь потерпевшим, иногда даже 
негодяям за то, что они «такие дураки». 
По глупости совершают преступления, 
разные обстоятельства бывают, а ты 
просто выполняешь свою работу. Она 
не такая прекрасная, как можно подумать. 

Со временем сотрудники полиции ста-
новятся более циничными и толстоко-
жими, не прошибить. Просто видят много 
неприятного. Уже меньше сочувствуешь, 
переживаешь, происходит деформация 
личности.

«К преступникам относятся 

плохо, бьют их.  

Все слышали про пытки» 

Преступники – тоже люди. Ты с ними 
общаешься нормально. Нет никакого 
предвзятого отношения. Возможно, если 
совершено совсем ужасное преступление: 
например, бабулю где-нибудь забили ради 
трёхгрошовой пенсии. Тогда ты воспри-
нимаешь человека моральным уродом. 
Но ты при погонах – должностное лицо, 
и не можешь проявлять какие-то чувства. 

Работаешь, как патологоанатомы с тру-
пами: эмоции отключены. Главное – со 
стороны следствия собрать достаточно 
доказательств виновности, провести след-
ственные действия, чтобы этот негодяй 
не ушёл от назначенного ему судом нака-
зания. Чтобы не было никаких казусов, всех 
допрашивают с адвокатами. Ведётся куль-
турная беседа, всё записывается, потом 
подозреваемый со всем знакомится – под-
писывает. 

«Ты при погонах – должностное лицо, и не можешь проявлять какие-то чувства». Бывший сотрудник 
полиции и студентка полицейского колледжа о том, как вскрывают вексельные системы, что таится 
за двойными стенами и почему отпетый преступник – тоже человек.
Перед началом работы редакция спросила читателей, что они думают и знают о правоохранительных 
органах. А позже журналисты провели небольшой опрос: попросили рассказать, какая первая 
ассоциация возникает со словом «полицейский». «Бесчувственность», «жадность», «взятки» 
и «наркотики» – ответы повторялись. Но самые необычные из них мы попросили прокомментировать 
бывшего сотрудника полиции. 

«Человека арестовать 

– почти что 

расстрелять» 

«Ну, стреляют они часто» 

На самом деле, лишний раз стрелять 
никто не будет. Потому что потом 
столько бумажек писать. У нас шутка 
ходила – лучше убить преступника сразу. 
Дабы он потом не сказал, что у него 
ничего не было, а в него стреляют. 
Замучаешься оправдываться. Скорее 
патрульно-постовая служба чаще стре-
ляет, например, при задержании авто-
мобилей по колесам бьёт. 

Ну, или же, если преступники оказывают 
вооруженное сопротивление, но такие 
случаи бывают не часто. У населения оружия 
нет. Мы же не в Америке, где у каждого 
по пистолету. 

«Работа, как работа. 

Ничего сложного 

и необычного» – 40%

Человека арестовать – почти что рас-
стрелять. Первые аресты очень тяжелы 
были морально. Бывает, что и пре-
ступление не такое серьёзно, не убил 
никого, не ограбил, но что-то украл 
по мелочи. Но ты обязан перед про-
курором вопрос об аресте поставить. 
А человек просто по жизни такой 
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дурачок, ворует ерунду всякую – 
картошку на овощебазе. А к тому же 
еще и бомж, а куда ты его отпустишь? 
Он скроется, его вообще никогда 
не найдешь. Поэтому надо 
ставить вопрос 
об аресте 
за мешок 
картошки 
– бред. 

Со 
всеми 
надо уметь 
находить 
общий язык. 
Должен быть сотрудник 
полиции хорошим психологом, чтобы 
понять, правду говорит человек 
или нет. Скроется он потом или нет, 
придет или нет, обманет или правду 
скажет.

Часто психологически бывает сложно 
принимать решения, так как от них 
зависит судьба человека.

Работа основывается на действу-
ющем законодательстве. Здесь абсо-
лютнейшая иерархия, всё прописано, 
кто что делает. Никакой романтики нет. 

Место обыска до начала операции 
не разглашается, даже следователь этого 
не знает. На месте нас с Ирой встретили 
опера. Мы спрашиваем, что нам делать. 
Они отвечают: смотрите. Поворачиваем 
головы – бегут трое ОМОНовцев, разби-
вают стекло, запрыгивают в вексельную 
систему (казино), там никого. Кто-то за 20 
минут до приезда предупредил все казино, 
что к ним приедут с обыском. 

Начался обыск. Мы с Ирой сидели 
тихонечко: не знали, что нам делать. 
Часа через три ОМОНовцы ушли. Позже 
приехал криминалист – он искал про-
цессор, что-то наподобие сейфа и штуку, 
которая отвечала за камеры во всех 
казино и отправляла изображение в их 
главный штаб. 

Забрался на стремянку и разворотил 
в помещении весь потолок, бил его 

кувалдой. В офисе нашли потайной 
второй потолок: криминалист 

разнёс и его, там и был про-

цессор. Потом простукивали все стены. 
Сняли картины и так же раз-
били стенки. А там – пред-
ставляете – нашли камеры.

Позже искали сейф. Кри-
миналист вдруг как закричит 
матом, мы с Ирой сразу побе-
жали в помещение, где был 
он. Он зеркало отковыривает, 
мы смотрим… А там комната 
ещё одна, 5 на 5 метров. Повсюду 
компьютеры, алкоголь, документы. 
Печально, но денег не было. Мы всё 
это конфисковали, ничего ещё 
интересного не нашли – только 
банку с мочой. В потолке. 

В восемь часов вечера кто-то пришёл. 
Опера пошли открывать дверь, а за ней 
бабулька. Спрашивают, зачем она здесь, 
а та в ответ: «да я поиграть пришла». Все 
переглянулись и отправили старушку 
на допрос. После неё появилась ещё 
парочка стариков – по той же причине. 

Играть в казино они хотят, и на вопросы 
ещё кивают: да, часто в этом месте 
бываем. Но ни разу не выигрывали. 
Ещё дед был, без документов, грозился 
позвать своих товарищей, нас это рас-
смешило. В основном клиенты, которых 
мы видели – старики.  

«Всегда всё медленно 

и беспросветно» – 35%

Всё быстро не делается. Сложно бывает 
найти пути и ниточки. 

Это вам не кино: поскакали, побежали, 
всех задержали. Любой неправильно 

оформленный документ – не дока-
зательство. Например, если про-

токол изъятия нар-
котиков составлен 

с нарушением, 
без понятых 

или что-то непра-
вильно опечатано, 

не запротоколированы 
показания или вообще утеряно изъятое – 
всё, дело можно прекращать. Поэтому 
сотрудник полиции должен быть про-
цессуально грамотным, ответственным 
за свою работу. 

Вика, 18 лет 

студентка полицейского колледжа

Пытались дозвониться 
хозяйке: она ничего не знает, 

приезжать не собирается. 
Как нам сказали, обычно 
люди «удивляются». А наша 
упёрлась, бросила трубку. 
Ни муж, ни дочь не признали, 

что казино – это их заведение. 
По трудовым книжкам работников 
пробили адреса. Опера поехали 

по адресам, один человек при-
ехал по звонку. Он был якобы 
вообще не в курсе, что про-

исходит – ему дали подписать 
протокол, который следователь 

составлял пять часов.
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Статистика миграции населения Прибалтики с 1960 по 2017 год

 жизнь вопреки

Финка Туули Хакулинен начала путешествовать автостопом, когда ей было 17, а спустя два 
года решила переехать на год в другую страну. Хотелось чего-то нового и необычного. 

«Почему бы сразу 

не в Россию?»

Глеб 

КОЛМОГОРОВ

Татьяна 

КИРЕИЧЕВА

шумовой группой, которая предложила 
поучаствовать в концерте. 

– Очень радовалась, что  
наконец-то пошло общение. Я предупре-
дила, что голоса у меня нет, но могу пошу-
меть. Говорили, что репетиций не бывает, 
а выступаем мы в эту пятницу. Концерт 
прошёл хорошо, насколько мог в такой 
ситуации. В итоге я осталась в группе.

Так у нашей героини появились друзья 
в России, и она решила провести здесь 
ещё один год.

– Было не так тяжело, думала: «скоро 
до конца выучу русский». Мы часто высту-
пали, ездили в разные города, но при-
ходили только знакомые. Популярно-
стью это было назвать трудно. Удачным 
концертом считали такой, на котором 
клуб отключал нам электричество, чтобы 
мы не могли играть дальше. Время было 
крутое, и уезжать совсем не хотелось. 
Спустя год уже окончила первый курс. 
Осталась ещё...

Год за годом Туули снова решала 
не уезжать. Сначала она убеждала себя, 
что нужно получить «бумажку», чтобы 
вернуться в Финляндию не с пустыми 
руками, а после окончания университета 
перестала понимать, зачем ей домой, 
ведь теперь вся её жизнь в России.

– После института я устроилась в центр 
гендерных проблем. Проблема сексизма 
в России показалась мне серьёзной. 

В том центре боро-
лись за равенство 
и активное участие 
женщин в жизни 
общества. Там про-
работала два года. 
Затем я была и пере-
водчиком, и журна-
листом, но как фри-
лансер.

Туули удивляли 
люди, которые инте-
ресовались, не хочет 
ли она обратно: это 
как спрашивать 
человека из про-
винции, мечтает 
ли он вернуться 
домой.

– Странно пред-
почитать Питеру 
скучную, предска-
зуемую Финляндию. 
В молодости её ста-
бильность казалась мне невыносимой. 
Другое дело – здесь, где я жила в комму-
налке с маргинальными соседями, нар-
команом, который варил что-то запре-
щённое на общей кухне. Кстати, все мои 
жилища – это отдельная история. 

Спустя годы Туули смогла перебраться 
в свою однокомнатную квартиру, уже 
с мужем и ребёнком. Последние две-

надцать лет она работает в турфирме, 
обзванивает гостиницы и составляет 
программы.

– Недавно впервые увидела преиму-
щества родины, но ни к каким активным 
действиям я не приступила. Теперь стало 
сложнее ответить, какая страна лучше. 
Поживём – увидим.

– Когда я планировала переехать, каза-
лось, что год – это ужасно много. Долго 
думала, где же его провести, пока папа 
однажды не пошутил: «Почему бы сразу 
не в Россию?». После экзаменов отпра-
вилась в Петербург на три дня. Посмо-
трела город, университет, общагу… Всё 
понравилось. И хотя не знала даже алфа-
вита, решилась на этот шаг. 

Туули и её семья связались по факсу 
с университетом, оплатили подготови-
тельные курсы филологического факуль-
тета, и уже первого сентября неугомонная 
путешественница прибыла на Финлянд-
ский вокзал.

– Я училась с американцем, шведом, 
тайванцем и китайцем. С последними 
двумя говорила по-русски, препода-
вателя стала понимать быстро. Мне 
хотелось общаться только с русскими. 
До этого пережила депрессию: уехала 
домой, но не хотелось обратно. Често-
любие оказалось сильнее – вернулась 
и дотерпела до конца года. 

Ещё в Финляндии Туули была панком. 
Ей удалось познакомится с панковской 

Как дышать  

и на каком языке говорить?

Когда живёшь там, где русский язык является государственным, 
редко думаешь: «Каково это, когда всё наоборот?». Каково жить 
там, где тебе запрещают говорить на родном языке, носить 
георгиевскую ленту, внушают, что ты потомок оккупантов? Как 
жить, когда тебя презирают просто за то, что ты русский?

Анна 

КРАВЧЕНКО

«

Сейчас пройдёте по улице Кауна, 
дальше прямо три квартала, сядете 
на автобус, доедете до конечной, 

выйдете на площадь, там вокзал, ваш 
поезд на Москву в 16.20!»

Такими словами поприветствовали 
моего отца, обычного гражданина рус-
ской национальности, после вопроса: 
«Как пройти до кинотеатра “Летуа”?». 
Кажется, будто это было в чужой стране. 
Нет. То был Вильнюс 1989 года - сто-
лица Литвы, тогда ещё находившейся 
в составе Советского Союза.

«

В армии тебе не разрешали разго-
варивать на русском, травили, уни-
жали, наряды вне очереди за наци-

ональность. Клички - чебуреки, Игори, 
монголы, луковые кольца…»

Артур Изумрудов, 27 лет

Прошло уже 30 лет, а отношение к рус-
ским в Прибалтике стало только хуже. 
В городах закрывают русские школы, а те, 
что остались, облагают штрафами. Рус-
ский язык из обязательного превратился 
в предмет по выбору. Ребята тратят кучу 
времени на перевод учебников с наци-
онального языка на родной… русский. 
В школах преподают новую историю, 
которую не все готовы принимать. 

«

В каждой работе по теме оккупации 
Эстонии мы сами должны были писать 
о том, что мы – дети оккупантов. 

И многие ребята, готовые на обесче-
щивание своей истории и рода только 
ради оценки, так и делали».

Игорь Хубецов, 22 года

«

В учебниках написано, что Латвия 
была оккупирована, а Саласпилский 
детский лагерь смерти во всех латыш-

ских документах назывался всего лишь 
трудовым, где никто никого не убивал, 
люди нормально питались и даже могли 
позволить себе писать родным письма».

Алёна Подымова, 19 лет

«

Вспоминаю, как учитель не собирался 
начинать урок на 9 мая, пока все уче-
ники не снимут георгиевские ленточки».

Марк Малинин, 19 лет

Такие национально-политические 
игры вынуждают эмигрировать огромное 
количество прибалтийского населения. 
Латвия и Литва занимают первое место 

в Евросоюзе по численности миграции. 
Например, русские студенты уезжают 

отсюда, чтобы учиться на родном языке, 
ведь высшее образовании в прибалтий-
ских странах исключительно на нацио-
нальном.

«

Поступила в государственный лат-
вийский колледж, где мне запре-
тили говорить на русском и сде-

лали замечание. Я забрала документы 
и перевелась в русский».

Анжелика Ищенко, 17 лет

«

В Риге, если ты хочешь выразить 
свою мысль, ты её должен сказать 
по-латышски. А не каждый может 

на неродном языке на 100% донести своё 
мнение. Это будет какими-то заучен-
ными словами, которые ты где-то под-
слушал, увидел. Это не будет то, о чём 
ты думаешь!»  

 Владислав Дубра, 19 лет

«Почему в Прибал-
тике презирают русско-
говорящих?», «С чего всё 
начиналось и когда кон-
чится?», вы можете узнать, 
перейдя по QR-коду:
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   На карте указаны города участников 
опроса
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«Главное, чтобы больше 

не было холодно»

– Как вы оказались на улице, да ещё 
и в Нью-Йорке? 

– Я с молодости жил на два дома: 
то в России, то в Штатах, а потом у меня 
нашли серьёзное заболевание, я окон-
чательно перебрался в Америку, чтобы 
лечиться. Болезнь прогрессировала, при-
ходилось принимать опасные препараты, 
я терял контроль над своими действиями. 
Энцефалопатия, называется. В общем, 
переписал свой бизнес на давнего зна-
комого, чтобы миновать бюрократиче-
ские проблемы, а затем у меня украли 
всё – даже пары носков выхватить не уда-
лось. Так я остался на улице, истека-
ющий кровью без возможности купить 
лекарства и проклинающий весь мир.  

– И как же вы выживали без лекарств?
– Благо, тогда ещё была Obamacare, 

и мне назначили экспериментальное 
лечение. Поскольку я был бездомным, 
мог получать очень дорогие препараты 
бесплатно. Так и выжил. Обаме – респект. 

– Что вы чувствовали первое время?
– Ненависть и злость. Я мечтал убить 

людей, которые сделали это со мной. 

Даже планировал, как это сделаю. Состо-
яние страшное было. Только представь – 
ты каждую секунду чувствуешь невыно-

симую физическую боль, тебя пробирает 
холод, вокруг нет ни одного родного 
человека, да ещё и не понимаешь, какое 
люди имеют право так жестоко обходиться 

Татьяна 

КИРЕИЧЕВА

Огромные морщинистые руки с глубокими шрамами, седые волосы, 
большие голубые глаза... Наш герой просит называть его Гаврилой 
Петровичем – это его прозвище с детства. Кажется, он и правда 
чем-то напоминает Шереметьева из «Джентельменов удачи». Как минимум, 
их судьбы едва ли можно назвать обычными. 
Несколько лет назад Гаврила Петрович вернулся из США в Россию, однако 
его история не похожа на добрую сказку об исполнении американской 
мечты. «Я настоящий нью-йоркский бомж», – с гордой и печальной 
улыбкой говорит о себе Гаврила. – «Пусть теперь у меня есть всё, бывших 
бомжей не бывает».

друг с другом. Умереть хотелось. Один 
раз я купил в русской аптеке на Брай-
тоне лезвие, сел на берегу океана и был 
готов уйти. Меня остановила мысль 
о маме, которой тогда было уже за 70. 
Она бы не пережила. 

– Неужели рядом не было людей, 
которые хотели вам помочь?

– Были. Это могли быть даже случайные 
прохожие. Иногда, когда я спал на ска-
мейке в каком-нибудь парке, совсем око-
ченелый, кто-то мог накинуть на меня 
одеяло или куртку, например… Ещё я часто 
ходил играть в шахматы, тоже на улице, 

общался там с людьми. Они меня бодрили 
и напоминали мне детские годы, когда 
я с ребятами во дворе рубился. Но больше 
всех мне помог Джулиан, чёрный парень, 

который привёл меня в Bowery Mission – 
старейшую богадельню в Штатах. Там 
я прожил очень долго.

– Это какой-то особенный приют?
– Да, это приют при католической 

церкви. Там все в основном чёрные, 
включая руководство, но я с ними ужи-
вался обычно. Они меня называли «рус-
ский», не по имени, но я это терпел. 
Иногда провоцировали на драку, чтобы 
меня выгнали из богадельни. Однако 
я всегда доказывал свою правоту началь-
ству. В приюте мы посещали лекции, 
всякие занятия, мотивационные спек-
такли, изучали библию и другие рели-
гиозные тексты… Было интересно. 

– По каким причинам люди чаще всего 
лишаются крова?

– Да их две, причины этих: нарко-
тики и алкоголь. Ситуации разные, 
а проблема одна. Кого родные выго-
няют за пьянки, кто-то за дозу последнее 
отдал, у кого-то просто за долги изъяли… 

– Как вам удалось справиться?
– К нам в богадельню постоянно при-

ходили ребята, которые раньше там жили. 
И такие, знаешь, богатые, читали лекции 
о том, что можно начать с нуля. У многих 
получалось. Это и есть изнанка: пове-
рить в успех сложнее, чем смириться со 
своим никчемным положением. Поэтому 
люди и гибнут. Я видел случаи, когда 
последние наркоманы отрекались от своего 
прошлого. Дело в человеке. А у меня 
в России осталась семья, мама моя была 
уже совсем старой, дочь-подросток… 
Это была мотивация. Я не мог опустить 
руки, покончить с собой, хотя иногда 
ужасно хотелось. Поэтому я собрался, 
заработал денег, а затем стал строить 
свою жизнь уже в России. Прошло четыре 
года, и я наконец-то могу вспоминать те 
дни на улице с улыбкой и даже с благо-
дарностью жизни за то, что со мной слу-
чилось. Главное, чтобы больше не было 
холодно.

Для меня этот опыт стал источником 
вдохновения, я начал писать. Да и вообще, 
теперь любая невзгода кажется мелочью, 
худшее позади. 

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

ге
ро

я

   V – victory (победа) и vendetta (месть)

Вне туристических брошюр

Анастасия 

ПЕРЕВЕРЗЕВА 

Тихие автострады 

и оглушительные улочки

Остров небольшой, но дорога зани-
мает минимум три часа. Всё потому, 

что при съезде с платного шоссе 
скорость падает до 10 км/ч, 

ведь здесь тебя со всех 
сторон окружают везде-
сущие тук-туки. Вообще, 
улицы любого города 
этой страны оглушают 
гудками машин и кри-
ками водителей, 
спорящих 
за территорию 
асфальта. 

Высокая 

кухня

Ресторанчики на Шри-
Ланке вызывают 

С 13 на 14 апреля на Шри-Ланке отмечают новый год. А что вы знаете об этом острове? Раньше он назывался 
Цейлон, и, если верить рекламе, именно там собирают чай, который мы пьём на кухне по вечерам. Но Шри-
Ланка — это бешеный ритм дорог вкупе с черепашьей медлительностью жителей, уникальная природа 
и родина бронзовых людей с чёрными глазами.  

улыбку. Каждый пятый назы-
вается «Кокос» или «Рай», 
но для местных «Paradise» — это 
пластиковые столики на крыше 

обшарпанного дома. В вегетарианский 
«Авокадо» гости приходят с антисеп-

тиком. Из-под высокого стенда с меню 
выглядывают босые ноги повара. 

Дружелюбное соседство

Утро – чудесное время для наблюдений: 
вот женщина вынесла остужаться плошку 

с рисом и вновь скрылась внутри дома. 
Спустя пару минут рядом оказывается 
бурундук и угощается вкусным завтраком. 
Чуть поодаль – стена, через которую пере-
кинуты электрические провода. Обезьяны 
считают, что провода сделаны для них: 
связь между крышами. Вместо петухов 
кричат павлины. 

Время – золото

Местные ценят своё время, и на туристов 
его не растрачивают. Один из ресторанов 
на побережье называется «Tartaruga» – 
черепаха.  Назвать скорость работников 
черепашьей – сделать комплимент. Здесь 
же мы познакомились с 62-летним про-
давцом кукол. Он показал нам фотографию 
себя двадцатилетнего – на этом же пляже, 
с этими же куклами. На стене вдоль улицы 
подписано «CarpeDiem».

Зато в Храме Зуба Будды жители могут 
находится часами, ведь для многих он почти 
как второй дом. Да и ходишь по храму, 
как и по дому, босиком – иначе нельзя – 
и ступни горят от раскалённых камней. 
Местным – нипочём.
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Виртуальная ритуальность

К

оснувшись «Touch ID», снимаю 
блокировку со смартфона. Жму 
на привычную Insta-иконку. 

В ленте: снимки друзей, лонгриды 
любимых блогеров, кликбейтные заго-
ловки от «жёлтых» пабликов. Очередной 
онлайн-некролог попадается на глаза. 
Под ним, как правило, 500-600 живых 
комментариев, добрая часть которых – 
прощальные речи и виртуальные молитвы 
за душу покойного. 

Скорбь в социальных сетях – явление 
уже не новое. В октябре 2015, после кру-
шения авиалайнера А321 над Синайским 
полуостровом, тысячи аватарок рус-
скоязычных пользователей сменились 
на церковные свечи и трогательную фото-
графию маленькой пассажирки, погибшей 
на борту. Ноябрь того же года: после 
первых сообщений о терактах в Париже 
в социальных сетях запустили хэштег 
#PrayForParis (англ. «молись за Париж»). 
Спустя 3 года, осенью 2018, американ-
ская компания «Everdays» анонсировала 
выход социальной сети коллективной 
скорби. Автор проекта Марк Алермизи 
назвал приложение «Facebook-ом смерти».

Гибель известных людей всё чаще ста-
новится поводом для виртуального траура. 
Мёртвые музыканты лучше продаются 
на iTunes. Их треки бьют хит-парады VK 
Music, разлетаются по пабликам-милли-
онникам. Усопшие артисты из 90-х и 00-х 
настраивают пользователей на носталь-
гическую FM-волну. Уход легендарного 
кутюрье трогает сердца миллионов мод-
ников и бьюти-гуру.

Я провела опрос среди своих читателей 
в Instagram. В нём приняли участие 1125 
человек, 83% которых – молодые люди 
от 18 до 24 лет. 65% опрошенных часто 
сталкивались со скорбью по знаменитостям 
в социальных сетях. 61% из них считает, 
что подобные материалы могут вызывать 
негативные отклики среди интернет-
пользователей. 56% не верят в искрен-

ность данных жестов. Стоит отметить, 
что лишь 35% опрошенных скорбели 
по кумирам в режиме онлайн. В списке 
часто упоминаемых персонажей: рэперы – 
XXXTentacion и Lil Peep, актёры – Алан 
Рикман и Люк Перри, модельер Карл 
Лагерфельд; писатель и бывший пре-
зидент издательства «Marvel Comics» 
Стэн Ли.

Под тенью массовой рефлексии зача-
стую скрываются чувство причастности 
и желание быть услышанными. В ответах 
некоторых пользователей чётко просле-

– Правда ли, что именно игры раз-
вивают в детях ненависть?

– Считаю, что основная причина – это 
воспитание. Если у ребенка есть дефекты 
психики, то он стремится подчерпнуть 
в виртуальном мире то, что не может 
получить в реальности. Здесь будет вина 
старших, ребёнок всегда зависим от них. 
Естественно, должно быть какое-то ран-
жирование игр по возрасту. Если с детства 
ребёнка пускать на постоянном пребы-
вании в мир, где царит ненормативная 
лексика, то ему будет казаться, что всё 
в жизни так устроено.

– Может ли человек бросить играть?
– Для этого в жизни должно появиться 

что-то, что будет давать такое же коли-
чества дофамина. Нельзя просто ото-
брать у себя и не дать ничего взамен. 
Как только человек найдёт другие спо-
собы получения здорового удоволь-
ствия, он справится с зависимостью. 

– Как именно возникает такая зави-
симость?

Игровая врачебная тайна  

Компьютеры вокруг нас. Они удобны, можно посмотреть интересный 
фильм, сериал или развлечься, играя. О них говорят немало: 
положительное и отрицательное. От компьютерных игр развивается 
зависимость, они разрушают личность человека и могут подтолкнуть его 
к опасным поступкам. Так ли это? 

– Наш мозг достаточно чувствительно 
реагирует на синий спектр цвета, который 
идёт из экранов и стимулирует выработку 
дофамина в голове. Дофамин – это нейро-
медиатор, он отвечает за положительную 
мотивацию. То есть вы взяли телефон, 
сели перед компьютером. На вас свет 
полился, сразу вырабатывается дофамин 
и говорит мозгу: «круто, классно, сейчас 
я буду играть в компьютер, это будет при-
носить мне удовольствие». Мозг сразу 
обещает вам это , и вам хочется делать 
это вновь и вновь. В книге, к примеру, 
помогает только фантазия. Телевизор 
и компьютер – это способ просто получить 
зависимость, дофамин является одним 
из основных биохимических механизмов 
развития зависимости. Что игровой, 
что героиновой. 

– Как в медицинской среде люди отно-
сятся к увлечениям играми?

– Медики играют, как и все обычные 
люди. Некоторые даже больше, так 
как таким образом снимают стресс.

Игры, если играть в них умеренно, – 
это отдых, знакомства и весёлое время 
с друзьями. Юрий Евгеньевич рассказы-
вает, что часто играет с сыном, бывает, 
к ним присоединяется жена. В вирту-
альном мире есть интересные истории 

с цепляющими сюжетом и героями. 
«Игры стоит оставлять как развле-
чение и общение, но не уделять этому 
всё свободное время», – заключает 
Мещерский.

живались расплывчатость и неопределён-
ность. К примеру, «солист группы Linkin 
Park» и даже «рэпер Lil Peep (или Pump, 
я их не различаю)».

Ранее в газете «Бумага» писали, 
что траур в режиме онлайн напрямую 
связан с практиками, характерными 
для обыденной жизни. Посты в соци-
альных сетях сегодня заменяют тра-
дицию посещения кладбищ, «устояв-
шуюся форму горевания». В интернете 
начинает формироваться так называемый 
«похоронный этикет». Люди меняют свои 

Психиатр Алексей Магалиф рассказы-
вает, что возраст большей части зави-
симых игроков от 25 до 35 лет. Люди 
могут быть здоровы в психическом плане, 
но возникает мания, болезненная страсть 
к игре. Зависимость появляется от ощу-
щений: эйфория при охоте за призом, 
осознание себя кем-то большим.

Мы поговорили о компьютерных играх 
с Юрием Мещерским, директором в фар-
мацевтическом бизнесе. 

– Какие качества могут развить игры? 
– Они улучшают мелкую моторику кисти 

и помогают общаться, если сложно это 
делать в реале. Помогают находить нестан-
дартные решения. Помогают выплёски-
вать агрессию из реальности.
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КОШЕЧКИНА

Алексей 

КОРЯКИН
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аватарки для обозначения скорби, выра-
жения своего внутреннего состояния. 
Происходит виртуализация ритуалов.

В киберпространстве уже никого не уди-
вишь активными аккаунтами умерших 
людей. Зачастую «живые мертвецы» многие 
месяцы продолжают взаимодействовать 
с другими пользователями. Близкие усоп-
шего трансформируют бывшие личные 
блоги в профили-мемориалы. Скорбь 
в один клик, в свою очередь, отлично 
монетизируется, что способствует раз-
витию целой индустрии онлайн-траура.

Янина Пен
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«Чтобы лишний раз не нервничать, 

на ценники не смотрю»

С самого начала я пошла неправильным 
путем. Выбрала сомнительное агент-
ство, где была модельная школа. Это 
бред, Кендалл Дженнер ничего такого 
не оканчивала. Показали, как ходить 
по подиуму и позировать, но базе научит 
любое агентство, если тобой заинтере-
суется. После перешла в другое.   

Через год, в 15, уже рекламировала сва-
дебные платья. На фотосессиях возраст 
не спрашивают, но фотографы выпали 
в осадок. Я всегда выглядела старше 
своих лет. Рост у меня 183, что не так 
и плохо, но вот 185 – уже зона риска.

Для родителей эти съёмки и показы 
как хобби. Они не понимают, что модель 
может построить нормальную карьеру 
и зарабатывать. Мама с папой настаи-
вают, что нужно высшее образование. 
Я сама люблю, когда мозг работает, 
но сейчас не упущу шанс стать востре-
бованной моделью. Специально осво-
бодила год, чтобы собраться с мыслями 
и выбрать вуз. 

«Гуд морнинг!  

Гэсс вер ай эм»

Один раз прошлась по ДЛТ в ботинках 
Dior за 150 тысяч. Думаю, это была самая 
дорогая вещь, которую мне доверили. 
Чтобы лишний раз не нервничать, на цен-
ники не смотрю.

Как-то раз после фотосессии ска-
зали: «выбирай, что хочешь, кроме 

Анна 

КОРОТАЕВА 

Полина Прокопюк – модель с пятилетним стажем. В 14 она впервые 
вышла на подиум, в 19 – на Avenue Montaigne. Эксклюзивное 
интервью-разоблачение вековых стереотипов о модельном 
бизнесе специально для газеты «Первая линия». 

верхней одежды», отказываться не стала. 
Но в ДЛТ такого нет, только на один 
показ выделяется по миллиону. Платят 
10 тысяч за два дня, сидишь по десять 
часов на примерках, столько же ходишь. 
С зарплатой есть нюансы. Мы не знаем, 
сколько даёт заказчик нашему агент-
ству. Так оно должно забирать себе 

30% дохода, а нам перечислять 70%, 
но из-за умолчания суммы в договоре 
нам могут и недоплачивать.

На каждый товар – свой 

купец

Питер никогда всерьёз не воспри-
нимал модельный бизнес. Да и в России 
он не развит, нужно ехать за границу. Рус-
ское агентство называют «материнским». 
Оно ищет тебе контракты за рубежом, 
решает проблемы с документами. За это 

Варвара 

КОПЫСЕВА

ении», – так описывает пожилых моделей 
Дарина Широкова из агентства «Twig 
Models». – «Огромное удовольствие с ними 
работать. Всегда доброжелательны, под-
держивают любой разговор. Зимой про-
шлого года бабушки-модели принесли 
на показ тёплые вещи для всех и горячие 
пирожки, чтобы мы не замёрзли и не про-
голодались», – поделилась Дарина.

 «Помню, первый раз, когда 
мне предложили рабо-

тать с пожи-

Моделингу все возрасты покорны   

Молодёжь, стремящаяся в модельный бизнес, мало кого удивит в наше время. Всё больше юношей и девушек начинают модельную 
карьеру. Однако на просторах Интернета встречаются возрастные модели, которые вызывают самую разную реакцию у людей: 
от восторга до негодования. Что же приводит людей преклонного возраста в этот бизнес?

По мнению психолога Сергея Заморева, 
пенсионеры идут в модельную инду-
стрию по двум причинам: первая – это 
ради денег. В процессе они могут «заго-
реться» этим делом, однако первона-
чальная цель – доход. Во втором случае, 
пожилых людей в модельный бизнес 
приводят детские травмы и пережи-
вания. Они не принимают свой возраст. 
Например, в детстве человек увидел, 
как беспомощна или одинока его 
бабушка. Постарев, он боится так 
же остаться никому не нужным, 
и отрицает свой возраст.

Как же себя проявляют такие 
модели в работе?

 «Пожилые модели отлича-
ются большей работоспособно-
стью и стрессоустойчивостью, чем 
молодые. Я видела, как они вклады-
ваются в работу и с каким удоволь-
ствием выполняют требования фото-
графов и дизайнеров. При нагрузке 
они остаются в превосходном настро-

лыми моделями из агенства „Oldushka“, 
Валентиной Ясень и Татьяной Неклю-
довой». Я переживала, что не найду с ними 
общий язык. Мне они казались высоко-
мерными. Однако женщины были добро-
желательными и вежливыми. На съёмке 
не отказывали людям, которые хотели 
с ними сфотографироваться или получить 
автограф. С Татьяной Неклюдовой мне 

удалось пообщаться. 
Она расска-

зывала, что всегда хотела стать моделью, 
но претворить мечту в жизнь смогла 
только в пожилом возрасте. В целом 
семья отнеслась к деятельности положи-
тельно, дочка и внуки её поддерживают.  
А вот некоторые друзья, даже детства, 
перестали с ней общаться. Наверное, 
из зависти. После 10-ти часовой съёмки 
Татьяна по-прежнему была полна энергии 
и хорошего настроения», – рассказала 
визажист Ксения Лекс. 

Модели преклонного возраста – уни-
кальны. Их отбирают лучшие дизай-

неры и фотографы, они стано-
вятся лицами ведущих мировых 
брендов и пользуются огромным 
спросом. Такие модели в фэшн-

индустрию нужны, чтобы пока-
зать всем людям - выгля-
деть красиво можно вне 
зависимости от возраста. 
Они мотивируют других. 

Совсем скоро это войдёт 
в моду в России, и тогда 

очень многие бабушки 
смогут пройтись 
по подиуму в дизай-
нерской одежде 
и быть на обложках 

глянцевых журналов.

снимают проценты с зарплаты, так что ты 
можешь либо очень много заработать, 
либо ничего. 

Я всегда мечтала о Париже. После 
попробовала бы себя в Японии. Мне 
нравится Азия, но там обожают беби-
фейс и милых блондинок. А вот в Париже 
нужны высокие и очень худые.

«А вы точно продюсер?»

Это бред, который пошёл с «Пусть 
говорят». Мне ни разу не предлагали пере-
спать за место на показе или съёмке. Да и, 
в основном, в этой сфере все мужчины 
иной ориентации. За участие в рекламе 
даже нет смысла давать взятки. Твои 
гроши не нужны ни одному дизайнеру.

Ужин на троих

Если говорить о юных моделях, то дети 
защищены от педофилии, соцсети ведут 
родители. Мне в direct приходили сооб-
щения: «Приглашаю вас в ресторан со 
своим другом, всё будет анонимно». 
Предложения получают все девушки, 
не только модели. Один раз написали, 
что у меня лицо эскортницы. Я не скуплюсь 
в словах, поэтому с азартом посылаю 
таких людей. Подруги часто спрашивают, 
как грамотно отказать. Мой совет – бло-
кировкой. Я не верю, что эти мужчины 
меня найдут. 

Начать можно в любой 

момент

К Урганту приходила 80-летняя модель, 
я сама мечтаю так выглядеть через 60 
лет. Но вот жизнь посвятить моделингу 
не смогла бы. Нужно иметь ещё какое-
нибудь дело, стабильное, которое будет 
для тебя подушкой безопасности. Я буду 
пробоваться в чём-то новом, а то вдруг 
через два года я скажу: «блин, всё, нака-
талась».Ф

от
о 

из
 л

ич
но

го
 а

рх
ив

а 
ге

ро
я



ПЕРВАЯ ЛИНИЯ  7 дела восточные 

 

Аниме: 

искусство или «китайские  

порно-мультики»?

В 

СНГ аниме приобрело популярность 
неожиданно. Ближе к нулевым в сети 
встречалось выражение «китайские 

порно-мультики». После распада СССР 
в Россию проник хентай – жанр японской 
анимации, основа которого – порногра-

фические сцены. Именно 
это создало один из трёх 
стереотипов: «аниме – 

мультики для взрослых».
На самом деле, хентай 

составляет малую часть 
японской анимации. Суще-
ствует множество других 
жанров на любой вкус – 

от триллеров до «гарем-
ников» (один персонаж состоит 

в романтических отношениях сразу 
с несколькими). Фанаты хорроров могут 

найти лёгкие страшилки, подобные 
лагерным историям, и леденящие кровь 
ужасы. Не стоит забывать, что культовый 
ужастик «Звонок» родом именно из Японии. 
Отсюда плавно вытекает разрушение ещё 
одного популярного сте-
реотипа.

Аниме – детские 

мультики

Это лишь частично верно. 
Первые аниме основы-
вались на традиционных 
японских сказках, сюжет 
которых довольно жесток 
и не всегда подходит 
для восприятия детьми. 
Дальнейшей темой стала 
война и связанные с ней 
потери, например, «Момо-
таро – морской орёл», 
в котором воспроизводится нападение 
японцами на американскую базу Пёрл-
Харбор. Лишь ближе к 70-м годам двадца-
того века приходит разнообразие жанров 

В 1907 году неизвестный японский аниматор создает мультфильм из 50 рисунков на листе целлулоида. 
Главный герой – школьник, рисует на доске 4 иероглифа, они значат «движущиеся фотографии». Потом 
мальчик поворачивается к зрителям, снимает шляпу и кланяется. Так началась история японской анимации.

Ирина 

НАЗАРОВА 

и тем. Ещё один аргумент – это наличие 
возрастного ограничения. Чаще встреча-
ется рейтинг 12+, нередко можно увидеть 
16+, 18+ из-за жестоких шуток или сцен. 
В Японии подобные аниме транслиру-

ются вечером или ночью. 
Однако именно из этого 
вытекает другое преду-
беждение, которое сфор-
мировалось за счёт СМИ: 
«аниме полно насилия, 
оно подталкивает к само-
убийству».

В 2010-2012 годах 
довольно часто встре-
чались новости, ток-шоу, 
которые рассказывали 
о том, что подросток 
совершил самоубийство 
из-за увлечения аниме-
культурой. 

Странно, что авторы подобных текстов 
вскользь упоминают реальные проблемы, 
делая акцент на увлечении подростков. 
Насилие приветствется, но не пропаган-

«

Друзья уверены, 

увидев серию [ани-

ме-сериала "Нару-

то: Ураганные хроники"], 

где близкий персонаж 

умирает, Леонид решил 

покончить с собой. У 

мальчика были пробле-

мы в семье. Поклонник 

аниме часами проводил 

время за просмотрами 

любимых мультфильмов, 

спасаясь от домашних 

конфликтов.

Life.ru от 31. 10. 2012

дируется — 
лишь 
борьба 
за светлые 
идеалы. 
Для при-
мера возьмём 
популярное аниме – «Атака 
Титанов», рейтинг которого 16+. Этот мир, 
созданный Исаямой, полон жестокости, 
герои борются за выживание, мирное небо 
над головой – почему же это должно тол-
кать к самоубийству, а не вдохновлять 
идти к своей цели?

Что же такое «аниме»? Искусство 
или «китайские мультики»? Как и любой 
вид произведений, оно рассказывает 
истории и использует свой сформиро-
ванный язык символов. Стоит ли вешать 
ярлык на подобную мультипликацию 
в целом, основываясь на частных явле-
ниях? Выбор остаётся за каждым из нас, 
но, чтобы его сделать, не стоит ограничи-
вать себя парой «тайтлов» или мнением 
комментаторов в Интернете.

Добро пожаловать в Пекин

С

амое интересное в Старом Пекине – 
небольшой переулок Сихэюань. 
Он цепляет своей атмосферой 

и изящностью. Также красива улица Ван-
фуцзин. Здесь много торговцев, которые 
продают местные деликатесы. Китайские 
закуски разнообразны: пекинская бара-
нина, соус с лапшой, утка по-пекински.

Высотные здания стали обычным 
явлением в разных городах, но они мне 
не нравятся, потому что закрывают солнце 
и голубое небо.

Мой любимое воспоминание из Китая – 
летний вечер, дует ветер, мы слушаем 
крики птиц на берегу озера с друзьями, 
болтаем и пьём чай, смотрим на закат. 

Пекин – столица Китая уже 860 лет. Это очень старый город, который собрал в себе отголоски прошлого и историю настоящего.  
Чжан Цзяюэ и Ван Яньвэнь рассказывают о своей родине и её особенностях.

Чжан 

ЦЗЯЮЭ

Ван 

ЯНЬВЭНЬ

Учёба в Китае

Китайские вузы представляют собой 
закрытые кампусы, где живут, отдыхают 
и учатся студенты. Весь университет похож 
на большую семью. Процесс обучения 
можно описать как стандартное образо-
вание в китайском стиле. Каждый, воз-
можно, слышал об экзаменационной 
системе в Китае. Давление во время 
обучения в средних и старших классах 
очень велико. В университете «легче 
дышать». В китайских вузах нет проблем 
с расселением студентов в общежитиях, 
как и в российских. 

Еда – первое 

удовольствие в жизни

Китай – это рай для еды: техно-
логия приготовления сложна, 
пища богата на вкус. Каждая 
провинция, этническая группа 
имеет уникальный рецепт 
определенного блюда. Говорят, 
что «пища подобна небу». Чувства 
китайцев к еде важнее других. Людям 
стоит поехать в Китай, чтобы оценить 
местную кухню. Я мечтаю попробовать 
еду со всей страны! В России с пищей 
были трудные отношения.

Размещение здесь аналогично прожи-
ванию в китайских университетах – в 
комнатах 2-4 человека. В отличие от 
Китая, в России существует разделение 
на ванную комнату и туалет, что удобно 
в некоторых аспектах.

 Люфань, студентка

Когда я только приехал, то 
не мог привыкнуть. Овощи 

сильно отличаются от китай-
ских. Россияне любят суп из 
красной капусты, я предпочитаю 
лёгкую рисовую кашу. Мясо здесь 
отличное, мне это очень нравится.

 Сэн Цинюй, студент

За границей

Учиться за границей не так просто. Твой 
день зависит от самого себя. Однако есть 
свобода действий и самодисциплина. 
Необходимые знания могут быть полу-
чены только с помощью опыта. Прак-
тика обучения за рубежом не имеет 
аналогов. Процесс важен, чтобы про-
чувствовать ответственность, а результат 
– наслаждаться. Важно быть уверенным 
в себе и иметь надежду на будущее. Оно 
туманно, загадочно и серо. Как погода 
в Петербурге.

Небо здесь очень голубое, реки чистые, 
воздух особенно хорош. Зима очень 
длинная, холодная. Лето не наступает 
до апреля и мая. Оно не жаркое, но 
очень комфортное, не чувствую смены 
времен года. Только весна и зима. В 
Китае четыре сезона различны. Лето 
очень жаркое, обычно до 38°C. Поэтому 
я предпочитаю лето в Петербурге.

 Ван Иьфы, студент

Это самый важный момент моей жизни 
в Пекине.

Китайский Новый год

Китайский Новый год – самый важный 
праздник для китайцев. В честь него 
люди проводят Весенний фестиваль. 
Во время праздника рабочие, которые 
находятся вне страны, возвращаются 
на родину. Этой масштабной «миграции» 
достаточно, чтобы проиллюстрировать 
стремление китайского народа к вос-
соединению.

Новогодняя трапеза проходит дома. 
Вся семья сидит за столом: вкусная еда, 
приготовленная мамой. Празднование 
Весеннего Фестиваля – это наклейки, 
фонарики, танцующие львы, фейерверки. 
На Праздник Весны принято обмени-
ваться подарками. Китайцы – практичный 
народ, дарят всем Хунбао (красные кон-
верты с деньгами) с пожеланием удачи 
и процветания. 
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Реставрировать 

нельзя 

помиловать 

Журналисты поговорили с настоя-
телем Анненкирхе Евгением о церкви: 
её прошлом, настоящем и будущем.

– Мы долго не решались взять 
здание без крыши. Его сложно 
восстанавливать. Поэтому фасад 
отреставрировала администрация 
города. Теперь собираемся заняться 
остальной частью. 

Люди не потеряют 

интерес?

– После реставрации будет лучше. Сейчас 
пошла мода на заброшки, на лофты. Мода быстро 
пройдёт, а суть-то останется. Мы привлекаем 
не только внешним видом. 

Открытость 

– Некоторые церкви отгораживаются 
«забором», а у человека всё равно появля-

Руслана 

ЮРКОВА

Куда поставить запятую, решат на пресс-конференции в начале мая. На ней будет 
представлена концепция реставрации внутренней части Анненкирхе. А мы пока 
расскажем об историческом здании. 

ются вопросы мироздания: кто я, для чего 
живу – он ищет истину. И когда человек при-
ходит в церковь, ему может быть неловко, 
он не знает, куда себя деть. Ну, вот, я свечку 
поставил, помолился, а дальше, не знаю, 

может, ещё нужно что-то сделать. А в Аннен-
кирхе мы создали специально расслабленную 
обстановку. Можно приходить сюда в любое 
рабочее время, чай попить, на диванчике 
отдохнуть, книжку почитать, в компьютере 
посидеть, курочку из KFC поесть. Нам главное – 
найти людей, которые ищут ответы на свои 
вопросы.

Цензура

– У нас нет особой цензуры. Можно 
сказать, что она ласковая. Если не хотим 
чего-то видеть, этого не будет. Нам время 
от времени поступают запросы на прове-
дения съёмок. Зачастую всё связано с эпа-
тажем: эротика, мистика, оккультизм. Люди 
думают, что круто – делать такое в церкви. 
Но мы против. Хотим, чтобы гости, которые 
приходят к нам на выставки, или прихожане 
при посещении кирхи думали о высоком – 
искусстве, творчестве, а не об этих непри-
ятных вещах. Если мы видим каких-то странных 
людей – особенно перед Хэллоуином, – просто 
вежливо просим их уйти. Всё-таки в церкви 
нужно помнить, что ты в церкви.

  Начало 

– Когда мы только начинали, к нам 
практически никто не ходил – только 
пофотографироваться. Я приглашал 
на богослужение. Люди думали, 
что будет полный зал народу, 
они с краешка посидят и уйдут. 
Но были там чуть ли не единствен-
ными. Я смотрю на них и с одной сто-
роны, их немного жалко, а с другой – 
мне же тоже как-то надо к людям 
обращаться.  

Контакт состоялся 

– К нам однажды обратился офис 
ВКонтакте, хотели на экскурсию. Это было 
в загруженный день, время было только в десять 
часов вечера. И вот они набрали сорок человек 
и пришли на экскурсию. Я думал, быстро 
покажу им всё: чердак, часовню. Но когда 
подошли к вопросам, начали спрашивать 
про богослужение. Мы полтора часа про-
болтали об этом. 

Алсу 

МАКАШ

что он – тот самый. Некоторые знаки 
зодиака действительно несовместимы: 
цели и взгляды не совпадают, раздоры 
и обманы! Но если и прийти к такому 
выводу, то после попытки построить отно-
шения без мысли: «Ага, вот упёртый Козе-
рожка, мне, Водолею, с ним однозначно 
не по пути». 

Совет: не тратьте время на поиски 
идеального прогноза, используйте это 
время, чтобы лучше узнать друг друга 
и обойти «судьбу», которую пророчат 
онлайн.

ГОРОСКОПЫ – НА ДЕНЬ

Утро. Кофе. Хочется, чтобы день оказался 
удачным, чтобы босс не придирался, чтобы 
дела сами себя доделали. Открываешь 
газету и видишь: «Гороскоп на 6 апреля 
2019». Пробегаешь пальцем по строке – 

«Скрестим пальцы и откроем 

гороскоп на пятницу, 13-е»

«За 300 рублей составлю личный гороскоп. Что вас ждёт в этом году?»; «Узнайте свою судьбу, ответив всего 
лишь на вопросы о…» – такими предложениями пестрят социальные сети. Люди вверяют управление собой 
шарлатанам и сайтам, где, сменяя друг друга, выдаются шаблонные ответы. Это безобидное занятие не может 
повести за собой никаких последствий, но есть ли резон заглядывать в будущее и пытаться изменить ход 
настоящего с помощью гороскопов? А всецело полагаться на различные суеверия и приметы?

ГОРОСКОПЫ – О ЛЮБВИ

«На этом сайте совместимость не под-
ходит – посмотрю на другом».  То и дело, 
познакомившись с молодым человеком, 
возникал соблазн проверить с ним совме-
стимость. И, если результат не совпадает 
с нашими надеждами и действительно-
стью, запал пропадает. Нет уверенности, 

вот и для Рыб: «Сегодня представителей 
знака ждут любовь и деньги».  А, ну, вот 
и для тебя: «…а над Овнами сгустятся тучи, 
вас введут в заблуждение, будьте осто-
рожны». Можно закрывать издание и с «пози-
тивным» настроем идти по делам. Зача-
стую мы сами «сгущаем тучи над головой», 
читая подобные заявления, которые пишут 
люди, не разбирающиеся в астрологии. 
Задумайтесь, вдруг вас вводят в заблуж-
дение сами гороскопы? 

ПРИМЕТЫ 

Веками люди накапливали приметы, 
предавая из уст в уста. Некоторые всё 
ещё продолжают убирать пустую бутылку 
со стола, а то, как говорил дед, денег 
не будет, или носить на одежде булавку 
от сглаза. Некоторые действия выпол-
няются уже по привычке: «Тьфу! Тьфу! 

Тьфу!», – скажем мы и постучим по дереву, 
лишь бы не сбылось. 

Для некоторых примет существуют 
объяснения, но можно ли им верить, 
или это попытка добавить в жизнь щепотку 
мистики? 

Ещё один повод задуматься, несут 
ли суеверия смысл – одна ситуация 
может сулить разное будущее. И многие 
решат, что лишь одна версия правдива, 
а другие и вовсе откажутся верить. Суе-
верия связаны чаще всего с миром при-
роды или ежедневными хлопотами – эти 
вещи непредсказуемы. 

А тем, кто еще продолжает верить 
в приметы, подбросим идею: «Увидев 
молодую Луну, показать ей открытый 
кошелёк с деньгами». Если следовать 
ей, то нет необходимости зарабатывать 
деньги. Стой себе и показывай весь день 
напролет кошелёк и купюры Луне, Месяцу, 
прохожим… лишним не будет! Только 
перед этим загляните в свой гороскоп, 
чтобы не прогадать с выбранным днём. 

«

Анненкирхе, или евангелическо-люте-

ранская церковь Святой Анны, извест-

на своим необычным внешним видом. 

В 2002 году пожар практически уничто-

жил здание, оставив лишь стены. На се-

годняшний день восстановлены только 

фасад и часовня – небольшое помещение 

на втором этаже, вся внутренняя часть 

осталась практически нетронутой. 
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