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ВСЕГДА НА ПЕРВОЙ

Ростислав Боровский 

«

Я почувствовал, как палуба уходит 
у меня из-под ног, странное ощу-
щение. Ты вроде бы знаешь, 

что должен делать, но не можешь, 
нечто холодное и мерзкое сковывает 
тело, бездумно, машинально, на что-то 
надеясь, продолжаю натягивать парус, 
как будто это мне поможет. Чувствую 
себя древним человеком, проводящим 
ритуал, который должен помочь ему 
спастись...я снова задумался о том, 
что испытали бы дорогие для меня 
люди, тогда я понял, что человече-

ская жизнь это самое дорогое, самое 
ценное, что есть в нашем мире». 

Анна Воронова  

«

Самым важным человеком в моей 
жизни всегда был дедушка… Дед 
почему-то постоянно звонил, 

ответить мне было некогда. Все пошло 
не по плану, в тот момент я первый раз 
подумала, что могу потерять самого доро-
гого в жизни человека. Слезы неконтро-
лируемо бежали по щекам, связка ключей, 
которую я до сих пор держала в руках, 
мелко тряслась и гремела, а после легко 
выскользнула на подъездный пол…»

Наталья Вагнер 

«

Мама не хотела разговаривать, 
шутить. Она была заложницей 
того, что сжигает ее изнутри… 

Она показала мне небрежно свер-
нутую выписку с папиными иници-
алами. Диагноз. Опухоль головного 
мозга. 7:00. Недоброе утро. Нервно 
набираю мамин номер…

  - Мама, как папа?
- Все хорошо. Опухоль не злокаче-

ственная. Все закончилось…»

Софья Аул 

«

Утром меня разбудили лучи пер-
вого за месяц яркого солнца. 
Кажется, это ли не мечта петер-

буржца? Музыку слушать не хотелось 
совсем — от неё всё ещё болела голова. 
Но я была в наушниках и просто 
ехала с ними. Так пропадает чув-
ство давящей на тебя толпы, и ты 
можешь остаться наедине с собой. 
Правда, непривычное для меня оди-

ночество сдавило грудь: будто все те 
подписчики, которые тебе не отве-
тили, давят на тебя своими руками 
и ногами». 

Алина Волкова  

«

На улице погода, ради которой 
хочется жить. 

-Девочки, а давайте покатаемся 
по ночному городу?!

В центр приезжают наши друзья 
на пятёрке. Друг выжимает из бедной 
машины всё, что можно. В какой-то момент 
все осознают, что наша компания мчится 
навстречу огромному «Камазу». Гру-
зовик едет по своей полосе… я думала 
о том, как сильно люблю маму.  Я больше 
не побуду рядом и не смогу сказать, 
что очень люблю. В последний момент 
случилось чудо…»

Поколение Z

На первый взгляд, мы не схожи с предыдущими поколениями, растём в век инновационных технологий, наш быт и образ жизни отличаются. 
Но если залезть в души поглубже, окажется, что проблемы и переживания близки, а пути их решения одинаковы. Времена меняются, но ценности 
остаются.
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Анна 

ВОРОНОВА

Кольщик, наколи мне что-то

Садись, прокачу

Ч

етвертого мая в Санкт-Петербурге 
прошёл торжественный парад 
в честь открытия мотосезона, 

где собрались тысячи мотоциклистов 

разных возрастов. Ряды участников и зри-
телей в большом количестве попол-
нила молодежь. Юные байкеры при-
езжают на такие мероприятия, чтобы 
почувствовать себя частью культуры, 
набраться опыта, пообщаться с профес-
сионалами. Профессионализм крайне 
важен в мотоспорте. Начиная с 2019 года 
зафиксировано порядка 200 серьёзных 
аварий из-за несоблюдения ПДД води-
телями мотоциклов.

Согласно официальной статистике, 
мотоциклисты попадают в смертельные 
ДТП в 29 раз чаще, чем водители автомо-
билей. Но все же шанс выжить есть. 
Историю такого чуда расска-
зала нашей газете Екате-
рина Астафьева.

«На момент аварии 
мне было 20 лет. 
Адреналин, 
эмоции пере-
полняли. 
Мы ехали 
по ноч-
ному 

Мотосезон 2019 открыт. Пока мотоциклисты активно заполняют дороги, мы расскажем, что поможет 
выжить в аварии на мотоцикле, почему важно соблюдать правила дорожного движения и какое 
значение для байкера имеет экипировка.

городу на мотоцикле: мой друг за рулем, 
я сзади. Прав на мотоцикл у него не было. 
Хорошо, что надели шлемы. На пустой 
дороге мы разогнались, и водитель 
не справился с управлением. Врезались 
в дерево. Я – в реанимацию в тяжёлом 
состоянии, с множественными перело-
мами, в том числе с переломом позво-
ночника, он – в травмпункт со ссадинами 
и синяками. Дальше год восстановления: 
я заново училась ходить, сидеть, лежать. 
Это было очень тяжёлое время, порой 
хотелось все бросить и убежать от самой 
себя. Мой приятель, кстати, после этой 

аварии бесследно исчез. Понимаю, 
что больше никогда 
не сяду на мотоцикл, 
тем более с нео-
пытным водителем. 

То, что я выжила – насто-
ящее чудо».

Алина 

ВОЛКОВА

Привить чув-

ство ответ-

ственности 

за свою

жизнь помо-

жет опытный 

байкер Роман 

САМСОНОВ 

«Я уже 13 лет за рулем мото-
цикла. Видел многое, в авариях потерял 
трёх своих друзей. Нас многие счи-
тают самоубийцами, но это не так. 
Мотоцикл – это страсть, увлечение, 
а для некоторых и смысл жизни. Поэ-
тому безопасная езда всегда в при-
оритете у профессионального мото-
циклиста. По возможности опытные 
ребята всегда помогают новичкам 
и делятся советами, но те, в силу 
своего возраста, далеко не всегда 
им следуют.
Думаю, самая частая причина аварий 
– скорость и неосторожность. Тебе 
18, ты первый раз сел за мотоцикл 
и хочешь выжать из этого события 
максимум. Но разгоняться в городе 
вообще нельзя. Для этого есть специ-
ально отведённые места и мероприятия. 
Нужно помнить: самый главный тормоз 
у мотоциклиста в голове. Также моло-
дёжь любит забывать об экипировке. 
Самый must-have – шлем. Не зря его 
придумал врач-нейрохирург. Он спасёт 
в 80% случаев. Остальная экипировка 
(перчатки, мотокуртка, наколенники) 
тоже важна, она защитит мотоциклиста 
от травм. Такое удовольствие стоит 
денег, но нужно помнить, что наша 
жизнь одна и она бесценна, поэтому 
к вопросу безопасности следует под-
ходить серьёзно».

Для многих рисунки на теле давно перестали быть чем-то позорным и запретным, однако среди 
старшего поколения стереотипы всё ещё живут и процветают. Правда ли, что после сеанса 
ты обязательно выйдешь с инфекцией? Посинеют ли контуры? Разбираемся вместе с экспертами. 

шого участка может занять около трид-
цати минут. Разница огромная: терпеть 
боль три минуты или полчаса? Если 
не готов на такие жертвы, то дорога 
в Москву, а это затраты: один сеанс 
удаления обойдется в 2 тысячи. Поэ-
тому нужно более осознанно подходить 
к выбору татуировки.

3. Красивый черный 

рисунок со временем 

превратится в синюю 

«тюремную» наколку

Анастасия, @bodysticker: 
Естественно, все татуировки со вре-

1. На сеансе тебе 

обязательно занесут 

инфекцию

Анастасия, @bodysticker: 
Риск заразиться есть, но только если ты 
будешь делать тату в подвале в непригодных 
для этого условиях. У хорошего мастера 
должны быть одноразовые инструменты, 
которыми он работает непосредственно 
с кожей: иглы, перчатки. Обязательно 

поинтересуйся у мастера о стерильности 
перед сеансом и не стесняйся отказаться, 
если что-то покажется небезопасным.

Мастер должен делать абсолютно всё 
в перчатках: переводить 
трансфер, прикасаться 

к коже клиента, – и обраба-
тывать их антисептиком после 
каждого действия. В студии 
и клиенты, и мастера должны 

находиться или в бахилах, или в сменной 
обуви, чтобы не нести грязь с улицы 
и не подвергаться риску. Всё, к чему 
будет прикасаться татуировщик, должно 
быть покрыто плёнкой. 

2. Тату невозможно свести 

Анастасия, @bodysticker: 
Свести можно почти любую татуировку, 
кроме той, что зарубцевалась. Это больше 
вопрос времени и денег: сейчас в Санкт-
Петербурге нет настолько мощного лазера, 
который сводил бы качественно и быстро, 
поэтому один сеанс удаления неболь-Ил
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менем тускнеют и теряют свой пер-
воначальный вид, поэтому кор-
рекция – совершенно обычное дело, 
рано или поздно её придется сделать. 
А вот чёрные чернила могут посинеть 
в очень редких случаях, если мастер, 
например, использовал некачественную 
краску или ошибся в технике нане-
сения и вбил пигмент слишком глубоко 
под кожу. Чтобы избежать большин-
ства проблем, качественно подходите 
к процессу заживления, следуйте всем 
рекомендациям мастера, а после обя-
зательно обрабатывайте кожу кремом 
с защитой от солнца.

4. Татуировка – признак 

психического заболевания

Мария Черешнева: 
Сама татуировка не является признаком пси-
хических отклонений, это вопрос проявления 
себя в обществе: демонстрации, поиска 
и идентификации с определенной группой. 
Можно копнуть глубже – для психолога будет 
важно, в каком возрасте человек решил 
сделать себе татуировку, где, что решил 
набить. Возраст нужен, чтобы понимать, 
какую главную психологическую проблему 
в целом решает сейчас человек для себя, 
почему именно сейчас, татуировка здесь 
лишь симптом, но не причина. Рисунок 
на теле в таком случае становится одним 
из способов социализации, нахождения 
своего места в мире.

5. С татуировкой 

невозможно устроиться 

на работу

Анастасия, @bodysticker: 
Естественно, с тату можно найти работу, 
особенно если она у тебя не на видном 
месте. Маловероятно, что работодатель 
полезет проверять, не прячешь ли ты там 
чего за штанинами. Я, например, работала 
в комитете по образованию, и там было много 
людей с татуировками, но они соблюдали 
офисный дресс-код и не закатывали рукава 
пиджаков, выставляя рисунок напоказ. Многие 
работодатели приветствуют такое самовы-
ражение – в творческой сфере, например.

Мария Черешнева, психолог       Анастасия, @bodysticker, тату-мастер
Фото из личных архивов экспертов
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Как известно, у каждой медали есть две стороны. Так и с интернетом: несмотря на то, что он упрощает 
жизнь человеку, мы не просто так чуть ли не с детства слышим правила интернет-грамотности 
из разряда: «Не переходите по подозрительным ссылкам» или «Перед выходом в сеть обязательно 
установите антивирусную программу», ведь у всемирной паутины есть свои опасности. 
Итак, 5 «НЕ» в интернете и причины «запрещёнок».

ИнтерНЕТ

подготовленный взломщиком файл 
устанавливается в корневую область 
операционной системы. То есть в начало 
той или иной программы вставляется 
непосредственно сам вирус, некоторые 
строчки кода. А вот что делает вирус, 
определяет тот, кто его пишет».

2. НЕ совершайте покупки 

в интернет-магазинах, 

не выполнив следующее:

– проверьте реквизиты магазина (так 
вы убедитесь, что по ту сторону экрана 
не мошенник);
– свяжитесь со справочной магазина 

(лишний раз удостоверитесь, что это 
действующий магазин, а также узнаете 
о комплектации товара, доставке и окон-
чательной цене);
– проверьте понравившийся магазин 
на отзывы на одном из сайтов о защите 
прав потребителя;
– перед вводом данных банковской 
карты убедитесь, что оплата проходит 
по защищённой ссылке. Как сказал 
Алексей, ни один взлом банка не про-
ходит без его сотрудника, ведь без какой-
либо информации взлом невозможен. 
Вот почему практически вся ответствен-
ность за сохранность данных карты лежит 
на вас самих.

3. НЕ доверяйте 

виртуальным носителям 

информации

«Никто не знает, в какой момент вла-
делец ключей или исходников какой-либо 
платформы продаст их другому чело-
веку. Как только будет найдена система 
дешифрования, ваши данные окажутся 
в руках того, кому они нужны» – рассказал 
Алексей. Вы должны понимать, что это каса-
ется и адресов, и паролей, и пин-кодов, 
и фотографий. Какие последствия могут 
стоять за бездумным поступком? А ведь 
каждый знает: что попадает в интернет 
– остается там навсегда.

4. НЕ используйте 

неизвестные Wi-Fi сети

Тут все просто – владелец такой сети 
получает доступ ко всей информации 
на вашем устройстве, как только вы начи-
наете работу в интернете.

5. НЕ делайте что-

либо в сети, пока 

не удостоверитесь, что это 

не запрещено законом

Так, в России в интернете нельзя рас-
сказывать об однополой любви, репо-
стить «разжигающие» мемы (например, 
забавную картинку, где граждане какой-
нибудь гордой державы сравниваются 
со свиньями), советовать, как правильно 
варить «мет», а также информировать 
о харакири. Ведь на каждый из этих 
запретов свои статьи соответственно.

1. НЕ переходите по ссылке, 

пока не проверите 

правильность ее 

написания 

Фишинговые сайты с одной изме-
нённой буквой в адресе страницы – 
одна из главных удочек мошенников. 
Отсюда и вирусы.
 Алексей рассказал Первой линии о прин-
ципе действия вируса:
«Вообще, на этом принципе строятся 
практически все взломы. Почему важно 
проверять какую-либо ссылку? Потому 
что автоматически скачанный по ней 
файл может содержать код (вирус). Затем 

Диана 

ВОЛНЕНКО

«

Косплей – одно из 

самых необычных 

увлечений, суть 

которого состоит в пере-

одевании в костюмы и 

воссоздании образа раз-

личных персонажей игр, 

фильмов, комиксов и 

мультфильмов

ЭКСПЕРТ — Алексей Чаусовский, 
студент факультета 
информационных систем 
и программных технологий БГТУ 
«ВОЕНМЕХ»
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бы люди с другой планеты, очень кра-
сиво. Я вдохновилась тем, как косплей 
объединяет абсолютно разных, каза-
лось бы, людей» 

 @shihorimaiden

Способ заработка
«Сначала я занималась косплеем чисто 
для себя. Потом узнала, что существует 
сервис, на котором деятели этого искус-
ства могут получать донаты. Начала посте-
пенно туда переходить. Со временем 
у меня набралась какая-никакая аудитория. 
В месяц я получаю донаты от минимум ста 
человек, где-то по $50 с каждого. Неплохой 
доход для студентки, правда?» 

 @hackee_chan

Спасение 
от реальности
«Мне было 15 лет, когда я впервые 
занялась косплеем. Одноклассники со 
мной не общались, даже обижали. Я часто 
обращалась за помощью к психиатру. 
Однажды он порекомендовал мне заняться 

Чо, пацаны, косплей?  

27 апреля в Санкт-Петербурге стартовал юбилейный Epic Con. На фоне этого события мы решили 
провести небольшое расследование и поделиться им с вами.

каким-нибудь хобби, чтобы отвлечься. 
Я долго думала, что же выбрать. А потом 
поняла – я всегда мечтала стать каким-
нибудь персонажем из любимых муль-
тфильмов. Так я пришла к косплею. В нём 
я наконец нашла утешение и внутреннее 
спокойствие»

 @i_zephyr_cat_i

История появления

Многие ошибочно считают, что Япония – 
родина косплея. Но это не так. Косплей 
берёт своё начало в США 30-х годов. Это 
были обыкновенные костюмированные 
вечеринки, проще говоря, маскарады, 
на которые приходили в костюмах героев 
комиксов, но к 80-ым это превратилось 
в субкультуру со своими правилами 
и традициями. Тогда же косплей пере-
брался в Японию, где очень понравился 
местным. В страны бывшего соцлагеря 
он добрался лишь в начале 2000-х. Пик 
популярности косплея в России при-
шёлся на 2014 год.

Что привлекает людей 

в косплее?

Любовь к искусству
«Я всегда интересовалась японскими 
культурой и творчеством. Иногда смотрела 
на фотографии зарубежных косплееров, 
и это казалось чем-то нереальным, будто 

Диана 

ТЫСЫМБАЕВА

Ростислав 

БОРОВСКИЙ

Как давно и почему 

вы занимаетесь косплеем?
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Настя, 23 года 
Моя геройская академия, 

Тсую Асуи
«Я занимаюсь косплеем примерно 
8 лет. Близкие относятся нор-
мально: маме, например, очень 
нравится этот костюм. Почему 
я этим занимаюсь? Во-первых, 
нравится сама идея. Во-вторых, 

это возможность сделать люби-
мого персонажа реальным, пере-

дать своё видение героя».

Александр, 24 года  
The Legend of Zelda, 
Линк
«С 16 лет занимаюсь 
косплеем. Костюм, в боль-
шинстве своём, делал 
сам. Единственное, если 
какие-то подшивные части, 
то обращаюсь за помощью, 
потому что я это не люблю 
и не особо умею. Например, 
щит – это отреставриро-
ванный старый “китаец”, 
у него только основа метал-
лическая, остальное всё – пластик, 
верхушку щита я сам вырезал. Что нравится 
в косплее, так это возможность хоть на немного 
стать другим человеком, даже супергероем».
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Денис Стельмах: «Я классическую  

музыку не выношу»

Твоя музыка. Как пришёл 
именно к ней?
Всё довольно банально: я ходил 8 лет 
в музыкальную школу и мечтал оттуда 
поскорее уйти, так как не переносил 
классическую музыку. Да и сейчас я её 
не выношу. Меня раздражает, что в ней 
всё очень сложно, слишком много в одном 
произведении форм, конструкций, тональ-
ностей.

В твоей всё иначе?
Да. После окончания музыкальной 
школы начал сам садиться частенько 
за инструмент и потихоньку для себя 
нашёл любимый жанр – саундтреки. 
В саундтреках было всё то, что я хотел 
– один яркий и экспрессивный мотив 
крутится по кругу и никак не развивается. 
Будучи ленивым, я никогда не скачивал 
ноты, а подбирал на слух. Когда подби-
раешь на слух – обычно всегда импро-
визируешь. Вот с таких вот маленьких 
импровизаций я и начал писать свои 
собственные треки.

Что послужило решающим 
толчком?
Я всегда переносил свои чувства на про-
изведения. К примеру, влюблённость – 
мой самый первый трек «Memories» был 
написан в качестве подарка для девушки, 
которая мне очень нравилась. Главной 
целью тогда для меня было одно – сде-

лать максимально оригинальный подарок. 
Мне было 16 лет. И уже потом, в весь 
этот пик пубертатного периода, когда 
ты вечно загоняешься по пустякам, 
тогда-то я и понял, что все эти изну-
ряющие душу эмоции можно перено-
сить на музыку и как бы освобождаться 
от них. Это как груша для битья, грубо 
выражаясь.

Ты считаешь себя успешным?
Нет. Для меня успешный тот, кто может 
целиком и полностью отдать себя одному 
единственному делу и им же себя обе-
спечивать. У меня пока ещё с этим труд-
ности, и стабильного дохода, или того, 
которым можно было себя обеспечить 
без дополнительных заработков – нет.

Топ важных достижений в твоей 
карьере
– Концерт в Риге.
– 200 человек на московском концерте.
– Моя музыка на ТВ (сериал «Восточные 
жены» на Домашнем, например).

А топ стремлений? 
– Туры по России и Европе.
– Саундтрек к зарубежному фильму 
или видеоигре.
– Совместный концерт или альбом с люби-
мыми композиторами.

С какими неудачами сталкивал-
ся? Тотальный провал уже был?
Тотального, кстати, не было пока ни разу. 
Но руки опускаются иногда. Точнее, у нас 
это называется творческим кризисом – 
когда ты садишься за инструмент и ничего 
не можешь написать. Самый долгий кризис 

За плечами 24-летнего композитора из Архангельска сотни концертных 
выступлений по России, создание мелодий для российских и зарубежных 
проектов. Чувственные композиции Дениса продолжают набирать 
популярность и волновать людей с разных уголков страны.    

такой у меня был 4 месяца – я садился 
регулярно за пианино, но сочинить 
ничего не мог.

Как с ними справляться?
Я встречал много различных мнений 
на этот счёт. Одни композиторы говорят, 
что нужно ничего не делать, отдохнуть 
от своего творчества и просто переклю-
читься на что-то другое и подпитаться 
новыми эмоциями. Другие, что, наоборот, 
нужно превозмогать в себе это состояние 
и продолжать работать. Пока что я скло-
няюсь больше к первому варианту. Нужно 
просто давать себе 
отдых и ждать ярких 
впечатлений (либо 
хороших, либо 
плохих). Или же 
искать новое зву-
чание, эксперимен-
тировать с жанрами 
и новыми инстру-
ментами.

Что нужно 
молодым 
дарованиям, 
или как 
достичь того, 
чего достиг 
ты к 24 годам?
• Быть честным 

с самим с собой 
и делать только 
то, что идёт 
от сердца.

• Любить то, что ты 
делаешь и отно-
ситься к этому 
всему с большими 
гордостью и ува-
жением, а не кри-
тиковать посто-
янно себя и своё 
творчество. 

• Наращивать знакомства: через тусовки, 
концерты, фестивали и т.д.  
Как с какими-то организаторами, так 
и с музыкантами.

• Участвовать в некоммерческих про-
ектах на начальном пути: саундтреки, 
выступления, фестивали, благотвори-
тельность. Потому что в самом начале 
главный ресурс творческого человека 
– это не деньги, а люди. 

• Принимать творческие кризисы, 
а не бросаться в самобичевание.

• Ну и обязательна работа с социаль-
ными сетями. Чем больше – тем лучше.
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Вы готовы, дети? 

Антон 

ВОРОБЬЁВ

Стоит ли тратить все время на учебу, или вы попали не туда?

Иду до конца

Николай, студент математико-
механического факультета 
СПбГУ
Где-то в 14 лет я понял, что влюбился 
в математику, поэтому сменил обычную 
школу на физмат, чтобы найти обще-
ство, где буду чувствовать себя ком-
фортно. И я его нашёл, но сначала 
было непросто: вокруг меня было много 
ребят, которые разбирались во всём 
лучше меня. На самом деле конкуренция 
неважна – когда ты занимаешься любимым 
делом, тебе просто становится плевать 
на всех. 
Сейчас я не заставляю себя заниматься, 
мне это в кайф. Начиная со школы, 
я мог ночами сидеть и учиться (даже 
расстался с девушкой, потому что мате-
матика для меня была в приоритете), 
однако ещё ни разу в жизни не пожалел 
об этом; это как ходить в зал – ты отка-
зываешься от алкоголя и жирной еды, 
но зато потом появляется результат, и ты 
чувствуешь, что потратил время не зря. 
Суть не в том, чтобы стать успешным, 
нужно просто понять, чего ты хочешь 
больше всего от жизни.

Анастасия 

АЛАЙЦЕВА

Врачам тоже нужна 

помощь

Ольга, студентка университета 
имени Н.И. Пирогова
Сначала я три года училась в школе 
с медицинским уклоном, поступила 
туда скорее за компанию со своей под-
ругой, а не по собственному желанию. 
Мотивации учиться на врача у меня 
тогда вообще не было, а когда пришло 
время выбирать вуз, то выбор (есте-
ственно) был только между первым 
медом и вторым – не зря же я потра-
тила время в школе.
После года учебы в меде я задумалась 
над своим выбором: пока все мои друзья 
записывают сторис с тусовок или постят 
фотки с пляжей, я целыми днями сижу 
над учебниками и молча ненавижу их, 
потому что учёба отнимает практически 
всё время. В будущем свободного вре-
мени у меня будет еще меньше, поэтому 
сейчас я всерьёз задумываюсь об отчис-
лении. 

Мария Черешнева,  
психолог

Во время учёбы ребята будут решать задачи, 
которые им не интересны: приходится тра-
тить много сил, чтобы преодолеть себя, 
постоянно искать мотивацию. Помимо 
этого, на учащихся будут влиять стресс-
факторы:

1. Боязнь не оправдать ожидания родителей 
2. Переход во взрослую жизнь 

3. Кризис самоидентификации

Когда обучающийся берёт на себя допол-
нительную нагрузку, его организм может просто 

не выдержать: стресс быстро превращается в депрессию, человек начинает 
вести себя нервно и агрессивно – в такой ситуации возможен неблагопри-
ятный исход.

Лучшим решением будет обратиться к психологу, но если вы боитесь или не хотите, 
то существуют простые меры профилактики:

1. чередовать умственные и физические нагрузки
2. после тяжёлого эмоционального напряжения принять контрастный душ
3. найти человека, с которым можно поговорить о ваших проблемах
4. выбирать продукты, способствующие выработке серотонина
5. после зачета/экзамена делать зарядку
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Blank

Отдельного пункта достоин клуб, построенный 
в бывшем здании завода «Арсенал». Это место, 
которое полюбилось питерским клабберам 
за хорошую электронную музыку, атмосферу 
свободы и свою непохожесть с другими город-
скими клубными пространствами. Кто-то находит 
здесь отголоски берлинской ночной жизни, 
для кого-то это абсолютно новый формат. В любом 
случае, такой Питер мало кому знаком.

Union

Бар на Литейном с живыми концертами по будням 
и вечеринками по выходным. Здесь проходят 
джазовые и поэтические вечера, рэп-концерты, 
техно и хаус вечеринки. Сюда часто приходят 
тусеры, чтобы «разогреться» перед жаркой ночью 
— бар работает до шести утра, многим этого 
бывает недостаточно. Помимо музыки в Юнионе 

довольно разнообразное 
меню — классические 

и фирменные кок-
тейли, бургеры, 

десяток позиций 
вина по бокалам и более 

сорока в бутылках, а также большой выбор раз-
ливного и бутылочного пива.

КУЗНЯ 

Стильный ресторан, расположившийся в Новой Голландии, выпол-
няет много интересных функций. Одна из них — ночной клуб. 
Здесь проходят мероприятия разного формата — от джазовых 
концертов до бешенных техно-вечеринок. Часто в Кузне высту-
пают известные московские музыканты и диджеи, а публика 
варьируется в зависимости от лайнапа и планируемого события. 
Кроме танцев, за баром можно выпить дорогой, но вкусный кок-
тейль. Его симпатичный бармен приготовит быстро и ловко, красиво подаст 
и предложит «повторить». Не отказывайтесь, сегодня можно. 

STACKENSCHNEIDER

Для тех, кто предпочитает пожёстче (речь о качественной 
электронной музыке), техно-кобр рады видеть в андергра-
ундном питерском клубе Штакеншнайдер. Это место, где тусуются не только 
по пятницам и субботам, но ещё по четвергам и воскресеньям. Талантливые 
музыканты и поклонники электронной сцены собираются здесь, чтобы выра-
зить себя с помощью танца. Фэйсконтроль на входе знает своё дело и работает 
избирательно. Так что, если на вид вам меньше 20, не стоит даже пытаться. 

ТАНЦПЛОЩАДКА

Для любителей хауса и африканских мотивов свои двери каждую пятницу 
и субботу открывает самый жизнерадостный клуб на Конюшенной площади. 
Именно здесь находится та самая надпись «Молодость 
все простит», которая вводит в заблуждение местную 
молодёжь. Диджеи российской и зарубежной сцены, 
танцы в помещении и на улице, играющие в баскетбол 
парни и самые длинные очереди в туалет — кажется, 
в Танцплощадке уже побывал каждый. 

день и ночь 

 

нования, мастер-классы, фестивали 
и другие мероприятия в Москве, Санкт-
Петербурге и других городах более 
7000 человек. Интерес к этому виду 
танца растет, увеличивается число тре-
неров, клубов, спортсменов, развива-
ющих направление. Начиная с первых 
соревнований по буги-вуги в 1994 году, 

ССЫЛОЧКА 

НА БУГЕРОВ 

Песня из фильма «Стиляги»: «Мы танцуем буги-вуги каждый день» не осталась за экраном, она 
живёт и развивается среди танцевального спорта буги-вуги в 2019 году.  

в Российской Федерации 
их прошло более 170.

Танцуй что 

хочешь

Главное – импровизация. 
В буги нет заготовленной 
соревновательной тан-
цевальной программы. 
Судьи не знают акроба-
тических элементов спор-
тсменов, не знают, какое 
будет следующее их дви-
жение, в общем – танцуй 
что хочешь.

О возвращении Стиляг

Танцевальное направление буги-вуги 
возникло в Европе в 40-х годах как евро-
пейская интерпретация американского 
свинга.

Что же сегодня?

Сегодня в России буги-вуги танцуют, 
преподают, по нему проводят сорев-
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Наталья 

ВАГНЕР 

«

«Бугеры» – так на-

зывают себя спор-

тсмены направ-

ления буги-вуги, они 

открытые люди

Где танцевать сегодня ночью 

Петербург — город романтичный и окультуренный. Главные ассоциации у людей, которые приезжают сюда — это разводные мосты, 
величественный Эрмитаж, людный Невский проспект и невероятной красоты соборы. Всё это очень здорово, но такой Питер многим уже знаком. 

Помимо исторических культурных ценностей здесь есть и свои индустриальные богатства: большое количество креативных 
пространств, открывающиеся один за одним бары и рестораны, со стилем оформленные художественные галереи, нашу-
мевшие за пределами города клубы. О том, куда идти, если душа требует танца и стиля, — в этой статье. 

Олеся 

ГАВРИЛОВА 

Этим видом спорта может заниматься 
практически любой человек, главное, 
чтобы он чувствовал себя уверенным 
как на сцене, так и в жизни. Партнер 
и партнерша должны тонко чувство-
вать друг друга, ведь в этом заключа-

ется секрет успешной пары.
Сколько потребуется времени, чтобы 
стать начинающим бугером?
Две недели упорных тренировок – и вы смо-
жете станцевать основной ход под средний 
темп. Если хотите под быстрый – около 

месяца. Самое трудное в буги – смены, 
ведения и следования, но и этому можно 
научиться, главное – желание.
Сейчас 2019 год, но ценителей и люби-
телей танца 50-х легко можно найти 
в каждом городе, почему у людей до сих 
пор остаётся интерес к нему?
Танцевать буги – это драйв. Буги-вуги 
вечеринки – вообще отдельный вид искус-
ства, который нельзя описать, а можно 
только попробовать в танце – адре-
налин, эмоции, сцена. Только побывав 
на такой вечеринке, вы сможете понять, 

что такое семья бугеров. Думаю, в 50-е 
была такая же атмосфера, поэтому люди 
хотят сохранить эту культуру.
Какое будущее может быть у буги-вуги?
Надеюсь, танец достигнет в России такой 
же высоты, какую он имеет за рубежом. 
Мы сделали уже большой прорыв за два 
года, так как теперь у нашей сборной 
есть две пары, одна из которых ста-
бильно танцует в финале. Думаю, буги-
вуги станут профессионально танце-
вать и на других континентах, например, 
в Америке или Канаде. 

Бугеры — новая раса, или Как научиться 

танцевать основной ход

Расскажет представитель семьи бугеров Елизавета Дьячкова, 
спортсменка Санкт-Петербурга, бронзовый призер Чемпионата 
и Первенства России.
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«Китайцам это нравится?»

Ого Хого  

1-я линия Васильевского 
острова, дом 32
Средний чек – 600 руб., если же вы захотите 
попробовать их коронное блюдо, тогда 
сумма может составить больше 1000 руб.

В китайском ресторане «Ого Хого» раз-
нообразие блюд не является сильной 
стороной, но, как утверждают сами работ-
ники, во всём Питере не найдёшь луч-
шего хого.

Из недостатков посетители выделяют 
высокие цены и маленький размер порций. 
Но если вы любите хого и уютную атмос-
феру, то можете заглянуть.

Жен-Жен  

Малый пр. Васильевского 
острова, дом 3
Средняя сумма заказа составляет 600-
700 руб.

Ресторан «Жен-Жен» открыт уже 
несколько лет и очень популярен среди 
китайских студентов. Здесь вы можете 
попробовать настоящую китайскую кухню. 
Тёплый салат из тофу и курицы с двумя 
видами острого перца, цветная капуста 
«Ган Го», хрустящая свинина «Го Бао 
Жоу» в кисло-сладком соусе – вот при-

чины, по которым вы захотите вернуться 
сюда снова.

Дальнее расположение ресто-
рана от метро и долгое ожидание 
заказа, вот на что жалуются посе-
тители. Но если вы хотите попробо-
вать блюда, которые сложно отличить 

Ульяна 

БЛИННИКОВА

Где найти самые вкусные, недорогие и аутентичные китайские блюда? И какие рестораны порекомендуют 
сами китайцы? Если вы ценитель восточной кухни или просто решили попробовать что-то новое, тогда 
вы пришли по адресу.

от оригинальных, то «Жен-Жен» – 
отличный выбор.

Танжен  

Невский пр., дом 74-76
Средний чек на человека 500 руб.
Танжен – это ресторан, в котором вы всей 
семьёй сможете попробовать идентичные 
китайские блюда по доступной цене.

Пока родители пробуют Байцзю, традици-
онную китайскую водку, и блюда, приготов-
ленные шеф-поваром из Китая, дети могут 

провести время в месте для игр. Но не каждый 
посетитель оценит вкус еды, да и большое 
количество посетителей в выходные дни 
не позволяет насладиться атмосферой.

ЦИН  

Большой пр. Васильевского 
острова, 103Е 
Средняя сумма чека в ресторане состав-
ляет 1000 руб.

В ресторан «ЦИН» можно не только 
хорошо поесть, но и приятно провести 
время с компанией. Большая зона делится 
на несколько отгороженных уютных поме-
щений, а во время ужина вы можете 
наблюдать за выступлениями артистов.

В меню представлены очень попу-
лярные в Китае блюда, но по достаточно 
высоким ценам. Хотя это компенсиру-
ется отличным вкусом и большим раз-
мером порций.

Если вы ценитель всего восточного, 
вам точно стоит зайти в «ЦИН». Здесь вы 
не только почувствуете себя как в Китае, 
но и попробуете его на вкус.

Great Meal  

1-я линия Васильевского 
острова, 34
Средний чек на человека 500-600 руб.
«Great Meal» – один из лучших китай-
ских ресторанов в Санкт-Петербурге. 
Он украшен в традиционном китайском 
стиле, что позволяет погрузиться в вос-
точную атмосферу ещё при входе.

Многие посетители хвалят холодные 
закуски, но и другие блюда не уступают: 
рыба-белка, суп ассорти из баранины 
и суп шурпа. «Молочно-фруктовый пудинг» 
и «Чай с шариками по-гонконгски» – это 
одни из любимых десертов у посети-
телей: «Китайцам это нравится».

5 лучших российских инди-групп, 

которых нет на радио и ТВ 

Айгерим 

ДУЙСЕМБАЙ

music», что переводится как «незави-
симая музыка».

Данное направление в рамках нашей 
страны можно назвать «Новой русской 
волной». Как пишет молодежное интернет 
издание FURFUR: «Новая русская волна — 
толком не оформившееся, размытое и, 
главное, никем чётко не сформулиро-
ванное явление в отечественной музыке, 
а потому идеальный плацдарм для всевоз-
можных спекуляций и шуток». «Новая русская 
волна» - в основном это музыка артистов, 

которые вышли из YouTube. Они играют 
то, что им нравится без участия продю-
серов и собирают залы по 50-100 человек. 
В частности, слушателями такой музыки 
являются люди в возрасте от 12 до 35 лет, 
активно пользующиеся интернетом.

Подборка групп  

«Новой русской волны»

Буерак
Новосибирский дует отличился своим 
необычным звучанием, схожим с музыкой 
Цоя и британской группы The Smiths. 
Музыка «Буерака» - каноничный пост-
панк с прямой бочкой, напористым басом 
и неподгруженными гитарами. Сенти-
ментальные мотивы подкрепляют наи-
вные и абсурдные, а иногда серьёзные 
и вдумчивые тексты. Ребят волнуют такие 
темы как любовь, деньги и смысл жизни. 

Ssshhhiiittt!
Ssshhhiiittt! - это четыре человека из Ярос-
лавля, которые играют шумный, но роман-
тический рок. Треки этой группы отлича-
ются привычной энергией взрослеющей 
сентиментальности, сырым гаражным 
звуком и искренней лирикой, воспе-
вающей чаяния юности. Они создают 
музыку, которую переживают сами, местами 
неоднозначную, но понятную любому 
чувствующему.

RSAC 
RSAC известен как Феликс Бондарев. Этот 
человек завоевал любовь своих фанатов 
благодаря жестким, но честным трекам. 
Феликс успел побывать в составе группы 
"Мумий Тролль" и выпустить 36 альбомов. Его 
музыка отличается необычным звучанием 
и абсурдными, в то же время остроумными 
текстами. Никак не предугадать как будет 
звучать его новый трек. Они могут быть 
и в жанре техно, инди-рок или поп. Так 
же и обстоят дела со смысловым посылом 
его песен, никогда не узнаешь, о чем 
Феликс будет петь. Сегодня о чувствах, 
а завтра о творожном сырке от «Б. Ю. 
Александров». Своей непредсказуемо-
стью музыкант и привлекает фанатов.

Пасош 
Московское трио играет в жанре гаражного 
и панк-рока. Название этой группы прои-
зошло от сербского слова, и если его пере-
вести на русский язык, то группа бы назы-
валась «Паспорт». Музыка этого коллектива 
является актуальной для молодежи. Вкупе 
с легким, непринужденным и приятным 
гаражным звучанием, ребята поют о насущных 
проблемах общества и жизни. Эта музыка 
понятна и близка каждому двадцатилет-
нему. Группа не гонится за трендами и этот 
рецепт успеха работает: о ней пишут музы-
кальные издания, а в её группе «ВКонтакте» 
больше 70 тысяч подписчиков.

Увула 
Питерская lo-fi группа с мечтательной, мелан-
холичной и романтичной музыкой с прият-
ными поп-мелодиями и слегка шероховатым 
звучанием. Почти в каждой песне можно 
услышать звуки саксофона, что придает 
звучанию неординарность. Такая музыка 
отлично сочетается с текстом о чувствах, 
переживаниях, о чем и группа поет.

Пэйцзе 

ЛИ

Цзэ-Чэн 

ЛЮ

«За пределами андеграунд-тусовки очень тяжело сделать так, чтобы тебя услышали. В первую очередь 
из-за монополии крупных лейблов, которые навязывает и формируют музыкальный вкус людей, не давая 
возможности выйти в медийное пространство независимым артистам», утверждает музыкант и менеджер 
Александр Камод.

Что такое инди? Пару слов 

о «Новой русской волне»

Инди-музыка - это целое разнообразие 
жанров, это может быть и рок, и элек-
троника, и фолк.  Название инди про-
исходит от английского «independent 

Хэ

ЦЗЯНЬ



ПЕРВАЯ ЛИНИЯ  7 тренды, бренды  

 

МО(ло)ДА

М

ир моды пестрит различ-
ными коллекциями, направ-
ленными на молодёжь. Ведь 

молодость – пора экспериментов и пре-
ображений, самовыражения и бунта 
против стандартов. Сейчас на уровне 
высокой моды на первое место выходит 
принцип направленности на индиви-
дуальность; в одежде активно развива-
ется минимализм. На первый взгляд, 
найти свой стиль в разнообразии мага-
зинов и вещей всех сегментов очень 
просто, однако такое обилие затруд-
няет подборку гардероба. Каждый год 
тренды добавляются, в этом сезоне их 
35, и это только у девушек! У парней 
чуть меньше.

Советуем уже сейчас определяться 
с тем, что вы будете носить в новом 
сезоне и какие интересные сочетания 
придумаете.

Спорт в массы

Спортивный стиль – быстро, каче-
ственно, удобно. В новом сезоне 
вещи «как будто для тренировки» – 
абсолютный must have. Спорт-шик 
по-прежнему остаётся на своих 
позициях. Стиль помогает скрыть 
нюансы очень худым и полным 
девушкам, подчеркнуть досто-
инства. Голос улиц прорыва-
ется на подиумы.

Стиль 80-х

Стиль всё ещё не отпускает 
умы дизайнеров. На поди-
умах торжествуют различные принты 
и цвета, которые добавятся к неоновому: 
лимонный, апельсиновый и лаймовый. 
В новом сезоне сочетаем орнаменты, 
которые на первый взгляд не могут сосу-
ществовать вместе!

Спорт в массы, велосипедки, варёный деним, кожа, возвращение стиля 80-х и плиссировки – одни 
из главных трендов в 2019. Вернуться в прошлое или не оглядываясь идти вперёд – что выбирают 
дети 2000-х?

Дарья 

АВДЕЕВА 

Велосипедки

Многим они понравились еще с прошлой 
весны, и дизайнеры включают их в свои 
коллекции в этом сезоне. Можно 
с уверенностью эксперименти-
ровать, сочетая велосипедки 

не только с oversize жаке-
тами, но и с женствен-
ными платьями.

Вареный 

деним

Один из отголосков 80-х 
годов. Тогда модницы 
с трудом могли достать 
варёные джинсы, сейчас мода 
стала доступнее, а значит, выис-
кивать заветную пару джинсов 
и проводить часы у кастрюли, 
чтобы получить уникальный 
рисунок на дениме, не придётся. 

Выбираем куртки, джинсы 
и юбки в любом магазине 
масс, мидл-маркета и сег-
мента люкс.

Плиссировка

Идеально для тех, кто устал 
от остроугольных и квадратных 
фасонов. Сейчас удачных 
вариантов использования 
плиссировки гораздо 
больше, чем десять лет 

назад. Применя-
ется не только 
для привычных 
юбок-миди 
и платьев, 

но и для легких 
тренчей и шорт.

Кожа

Трудно ограничится только одним 
элементом одежды из кожи в гар-

деробе, фактура – однозначный хит 
сезона. Чёрная кожа выглядит дерзко 
и актуально, в тренде также бордовый, 
синий и бежевый цвета. Готовы к смелым 
и ярким образам? Кожаный totallook станет 
лучшим решением.

Поймала в сети

Искать пару на сайтах знакомств – глупость или реальность поколения 
Z? Мы узнали у девушек, почему покупка хлеба может быть интереснее 
отношений, как найти любовь через три тысячи километров и не пожалеть 
о том, что прогуляла пары. 

в „Баду“ от скуки. У меня были проблемы 
из-за переезда в Питер. Тогда мою голову 
занимали мысли: „Нужно скорее завести 
кучу знакомств, обрасти связями, чтобы 
быть как нормальный человек“. Беспо-
лезное занятие, хочу сказать. 

Мне написал Саша, а потом сразу же 
позвонил. Голос у него был приятный, 
и я решила дать ему свой „ВК“ (прим. 
ред. – ссылку на страницу „Вконтакте“). 
Потом мы пообщались дня два. В общем, 
в один из своих приступов одиночества 
я написала Саше, и мы договорились 
встретиться. Мы пошли в бар, выпили, 
и вот я уже начинаю ему нравиться, 
а он уже не кажется мне таким далёким.

Следующий день. 8 утра. Я, Саша, 
гитара и фотоаппарат едем в Гатчину. 
Я не знала, что это довольно далеко 

от Питера, поэтому очень надеялась 
попасть на пары. Мы приехали 

в парк с уточками, резными 
скамейками и каменными 

замками. Саша был 
в восторге, а вот я ему 

показалась чёр-
ствой. Мы сидели 

у пруда, он играл 
на гитаре 
романтичную 
мелодию, 
а я думала 
только о том, 
что мне ещё 
нужно успеть 
на пары 

и купить хлеб. 
Всё-таки на пары 

я не пошла. 
Когда мы зашли 

в электричку, он взял 
меня за руку. Мне уже 

было так всё равно: 
я просто хотела домой. Саша 

проводил меня и позже написал 
о своих чувствах. Я сказала, что ничего 

не чувствую к нему, за это он назвал меня 

ш..хой. Но мы же просто гуляли… Ещё 
тем же вечером он отправил мне фото-
графии. Я сказала, что мне не понра-
вилась обработка снимков, и попро-
сила исходники. Он ответил: „А тебе 
с прыщами или без?“. Мораль – лучше 
бы пошла на пары».

Три часа переросли  

в три года 

Айгерим Дуйсембай: 
«В 2015 году скачала анонимное прило-
жение „ЧатВдвоём“. У меня не было цели 
завести отношения. Хотелось ради забавы 
пообщаться с незнакомыми людьми. 
Часто попадались извращенцы и просто 
скучные ребята. 

Как-то раз снова открыла приложение 
и наткнулась на интересного собесед-
ника. Мы общались, и я не заметила, 
как прошло три часа. Как оказалось, 
мой собеседник – из Пензы, ему 19 лет. 
Тогда я жила в Астане, училась в кол-
ледже, мне было 16. После года непре-
рывного общения в сети мы решили 
наконец-таки встретиться. Он приехал 
в Астану. Мы поняли, что нравимся друг 
другу, и наши отношения начали стре-
мительно развиваться. 

Он приезжал ко мне часто. Ему было 
сложно: приходилось работать, чтобы 
ездить ко мне. Я пыталась как-то угово-
рить родителей съездить к нему, но меня, 
увы, не отпустили. Все наши встречи 
и общение в сети длились три года. 
Мы поняли, что кто-то из нас должен 
решиться на серьёзный шаг – пере-
ехать туда, где мы могли быть вместе 
всегда. По окончании колледжа я решила 
поступить в Россию, в Санкт-Петербург. 
Для моего молодого человека не было 
проблемой переехать ко мне, поэтому 
мы живём вместе. Он работает, а я учусь. 
Наши родители до конца не верили, 
что наше онлайн-общение приведёт 
к чему-то серьёзному. Но, преодолев все 
трудности, мы вместе, и это прекрасно». 

Софья 

АУЛ

ЭКСПЕРТЫ О МОЛОДЁЖНОЙ МОДЕ:

Виталий Саватеев – стилист-имиджмейкер:
«Мне особенно нравится поколение нулевых. Идет переход к минимализму, 
к умному гардеробу. Мы видим это по появлению брендов в наших ТЦ, я вижу 
это как стилист. Есть осознание, что ты, твой внешний и внутренний мир, должны 
находиться в гармонии. Каждый ищет себя. Это тенденция».

От одиночества – в Гатчину

Мария Жиркова: 
«Думаю, имеет смысл сказать, зачем мне 
всё это было нужно. Как и многие, я зашла 

Ил
лю

ст
ра

ци
я:

 М
ар

ия
 Ж

ир
ко

ва

Ил
лю

ст
ра

ци
я:

 Д
ар

ья
 А

ст
ан

ин
а



8  ПЕРВАЯ ЛИНИЯ  доигрались

 

№9 (403) 
от 20 мая 2019 года
Позиция редакции может 
не совпадать с мнением авторов 
опубликованных материалов.

Редакторы номера — Дарья Авдеева, 
Арсений Березин.  
Бильд-редактор, фотограф — Софья 
Аул.  
Художник — Дарья Астанина. 

Номер подготовлен студентами  
пятой группы первого курса СПбГУ 
под руководством Дарьи Аминовой

Корректор — Ирина Бондаренко. 
Инфографика —Ростислав Боровский
Верстка — Елена Попко 

© Логотип — В. Бертельс

и уборка комнаты один раз в неделю 
по субботам. В помещении с одним 
окном находятся всегда девять человек, 
и выходить из него можно только в туалет 
и на кухню. Я заехал в пятницу, наверное, 

в самое грязное и вонючее 
время из всех возможных. Чув-
ствовал себя, как в парной, 
только вместо запаха эвкалипта 
– ароматы потных мужиков.

«На одного – 

две тысячи рублей»

На одного реабилитанта в месяц 
выделяется две тысячи рублей, 
которые собираются с пожерт-
вований прихожан церкви, 
и отсюда соответствующий 
рацион:
– На завтрак даже для посе-
тителя не самых хороших сто-
ловых – отвратительная каша, 
непонятно из чего сваренная, 
хлеб и конфетка. Я обошёлся 
только четырьмя кусками хлеба.
– На обед суп, видимо, из всего, 
что было, хлеб и всё та же 
конфетка. Хотелось есть, поэ-
тому я не обращал внимания 
на вкус.

– На ужин рис с маленькими, иногда 
выплывающими кусочками мяса, 
и на десерт конфетка.

«От такого расписания 

потихоньку сходишь с ума»

Большое внимание уделяется пропо-
ведям, разборам «Нового завета» и цер-
ковным пениям. От такого расписания 
потихоньку сходишь с ума и, когда в 16:30 
включают религиозную музыку, начи-
наешь радостно подпевать, так как это 
единственное развлечение за день.
В 22:45 – отбой. До этого запрещается 
лежать и класть голову на подушку. 
Круг занятий сужается до раскраши-
вания бумаги гелиевой ручкой у себя 
в блокноте. Спалось на жёстких пру-
жинах, на которые постелен матрас, 
удивительно хорошо. Свободного вре-
мени на общение около одного часа 
за весь день. Здесь не любят разгова-
ривать о ветхой жизни, но кое-что мне 
удалось узнать за время уборки, отбоя 
и свободных минут.

«Эти люди приехали сюда 

ни с чем»

• Пётр, 30 лет – бизнесмен. Зани-
мался различными махинациями. 
В итоге отобрали всё, что заработал – 
остался ни с чем. Впадал в депрессию 
вплоть до попыток суицида. Нашёл этот 
центр через знакомых из церкви. Нахо-
дится здесь уже более трёх месяцев, 
хочет всё восстановить и вернуться 
к нормальной жизни.
• Пётр – бывший наркоман. Сидел 

«От этих взоров  

становится не по себе»

На станции метро «Озерки» глава центра 
социальной реабилитации «Добрый сама-
рянин» отправил меня в путь с бывшим 
алкоголиком Анатолием. Лицо у него 
было неважное, полностью покрытое 
синяками и шрамами, отдавало легкой 
желтизной. Анатолий решил покончить 
с прошлой жизнью и добровольно отпра-
вился в центр вместе со мной. Доехать 
нам предстояло до города Волосово, 
в 100 километрах от Петербурга. Это 
один из нескольких существующих таких 
центров в Ленинградской области. 
Когда мы доехали до места, нас с широкой 
улыбкой на лице заселял временно 
исполнявший обязанности старшего 
в центре, рецидивист, бывший наркоман 
Сергей. Он находился здесь больше 
пяти месяцев и уже выглядел, забегая 
вперёд, живее всех.
Пока Сергей записывал мои данные, 
он рассказывал об ошибках, совер-
шенных в ветхой жизни – здесь так 
принято называть жизнь до реабили-
тационного центра. Подписав бумагу 
о соглашении с правилами, пришлось 
сдать гаджеты, кошелёк, паспорт 
и книги. Взамен получил «Новый завет» 
и «Песенник», единственную разре-
шённую здесь литературу.
На втором этаже находится маленькая 
комната, в которой стоит девять кро-
ватей. На новичков давно прибывшие 
смотрят либо выжигающим взглядом, 
либо отрешёнными глазами, и от этих 
взоров становится не по себе. Душ 

в тюрьме. Говорит, что перепро-
бовал почти все вредные вещества, 
теперь хочет избавиться от нар-
котической зависимости и начать 
новую жизнь.
• Михаил – прожил на улице 12 лет. 
Единственный человек, который спит 
на первом этаже, потому что может 
не успеть добежать до туалета. В моло-
дости нашёл работу на винном заводе, 
там начал спиваться. Затем устроился 
дальнобойщиком, но далеко не уехал. 
Начала уменьшаться нога, и алко-
голь всё усугублял. В итоге остался 
ни с чем на улице. Со слезами на глазах 
говорит, что ни разу в жизни не видел 
своих внуков. Пришёл сюда, чтобы 
восстановить свой паспорт и вернуть 
пенсию. Признаётся, что после воз-
врата пенсии может опять спиться.
• Александр, 49 лет – бывший 
наркоман. Понял, что если ничего 
не предпримет, то его ждёт смерть. 
Обратился в центр социальной помощи. 
Сейчас хочет начать всё с чистого 
листа. Как он сам говорит: «Вспом-
нить есть многое, а детям рассказать 
нечего.»
• Алексей, 30 лет – бывший алко-
голик. От вредных привычек зара-
ботал себе большой пузырь на щеке. 
Много раз бегал из реабилитаци-
онных центров. Пристрастие к алко-
голю выработалось у него очень 
сильное, не исключает, что и в этот 
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24 часа  

в реабилитационном центре 

В городе Волосово находится один из центров социальной помощи «Добрый самарянин», где лечат алкогольную и наркотическую зависимости 
с помощью веры. Есть ли жизнь после военной тюрьмы и 12 лет бродяжничества? О том, как люди в 50 лет учатся заново говорить и жить, 
в репортаже.

раз сорвётся и убежит за бутылкой 
водки, денег на которую выпросит 
у прохожих.
• Ещё один Алексей имеет множе-
ство зависимостей, отсидел в дисци-
плинарном батальоне. Попал он туда 
за то, что угнал танк. Хотел продать его 
и уехать за границу, но что-то пошло 
не по плану. Хвастается, что его пока-
зывали по телевизору. В центре нахо-
дится десятый раз, надеется, что этот 
раз будет последним.

Эти люди приехали сюда ни с чем. Почти 
у каждого была семья, с которой сейчас 
они потеряли связь, была своя обычная 
и полная всяких приключений жизнь. 
Но всё погубили зависимости к алко-
голю и наркотикам. Сейчас некоторые 
из них не могут построить и предложения, 
читают книги по слогам. Они готовы 
практически на всё, чтобы вернуться 
к нормальной жизни.
По словам главы реабилитационного 
центра, один человек из десяти, иногда 
не с первой попытки, но выбирается 
из ямы, в которую он попал.
Финансирование таких центров соци-
альной помощи сильно страдает. И сам 
метод лечения подвергается критике, 
и его считают неэффективным. Но когда 
к тебе подходит рецидивист или человек, 
который отсидел в военной тюрьме, 
или бывший заядлый алкоголик, который 
с трезвыми глазами желает хорошего 
дня. Разве это не чудо?


