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О Евромайдане замолвлю я слово…

Зачем?
Юлия
Клусова,
выпускающий
редактор

В

ыпускающего редактора, который
пишет свою первую редакторскую
колонку, ограничивает только ли‑
мит в 2600 знаков и собственное
воображение. Зимой еще ограни‑
чивала лень — почти естественная реакция
организма на холод и отсутствие света.
Но вот +10 на улице, солнце на небе, пуховик
в шкафу. Что еще человеку нужно, чтобы рас‑
пуститься — в хорошем смысле этого слова —
и позволить себе как минимум больше, чем всегда.
А как максимум — полную свободу!
А между тем, в мире, где каждый второй лозунг
содержит слово «свобода», даже весной нахо‑
дятся миллионы людей, готовых ограничивать
себя в чем угодно по собственной воле. Уго‑
ловный или любой другой кодекс тут ни при чем.
И люди эти даже не мазохисты. Ну, если только
совсем чуть‑чуть. Обычно каждый этот герой
искренне верит в то, что делает или не делает.
Потому что, находясь в светлом уме и твердой
памяти, решил отказаться от чего‑то важного,
будь то собственная кровь, время, еда, комфорт,
деньги или усилия ради принципов. А иначе
зачем?
Кстати, «зачем?» — этот тот вопрос, к кото‑
рому герой уже давно привык. Он даже сможет
сдержаться и не стукнуть человека, ставшего
тысячным интересующимся. Некоторая сила
духа, по‑моему, необходима для этого.
Список потенциальных героев нашего
номера огромен. Вегетарианцы, считающие
жестокостью убийство животных ради еды.

Жеваный крот, щука, брат!
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Студенты и преподаватели заглянули в «Тетрадь»

Великий журналистский пост
Верующие, соблюдающие пост ради духовного
и физического очищения. Волонтеры и доноры,
жертвующие свое время или кровь на благо
других. Фриганы, рыскающие по помойкам
и собирающие там свежевыброшенную еду,
чтобы накормить ею бездомных. Список можно
продолжать и продолжать. Но поскольку про‑
должать и продолжать один номер «Первой
линии» невозможно, в этом выпуске газеты мы
остановились в основном на тех, кто огра‑
ничил себя в гастрономических пристрастиях.
Сама я к таковым не отношусь, но идея отказа
от излишеств мне знакома с детства. Продук‑
товых излишеств тогда просто не было, а вот
отказываться от других их видов для своего же
блага меня учила мама. «Терпи казак, атаманом
будешь!» — говорила она, когда мне терпеть
совсем не хотелось, и быть атаманом я вообще
не собиралась. А была я ребенком, который
хочет гулять, вместо того чтобы вырисовы‑
вать в тетради палочки и крючки, которые
сводили меня с ума, напрочь отказываясь
мне поддаваться.
Помню еще случай из жизни, который
помог мне определиться в вопросе огра‑
ничений. Это были 90‑е. Холодная комната,
яркий свет, незнакомая женщина вбивает мне
иглу почти под ноготь. И мамино: «Потерпи!
Что ты как маленькая? Смотри, тот мальчик
не плачет!» Вот так у пятилетней меня сло‑
жился стереотип, что взрослый — это тот,
кто может сдержаться. Кто знает, что кровь
у него из пальца берут для его же блага.
Кто верит, что можно потерпеть, отказаться,
ограничить себя в чем‑то, чтобы сделать свою
жизнь и жизнь других лучше.
Так что этот номер посвящен «взрослым
людям».
А я, к слову, до сих пор боюсь сдавать кровь.

Владислав
ЧИРИН

Н

а церемонии закрытия IX Фестиваля
молодежной журналистики «Пинг‑
вины пера» член Союза журнали‑
стов Подмосковья заявил со сцены, что ле‑
нивый журналист — самый талантливый.
И признался, что, услышав это утвержде‑
ние в молодости от акул пера, в тот же мо‑
мент осознал всю величину своего таланта.
Возможно, я о себе слишком большого
мнения, но если критерий «лень — талант»
верен, то моих способностей хватило бы
на Подмосковье, Московье и вообще на всю
Центральную Россию. Сказал бы, что на всю
страну, кабы не природная скромность.
Впрочем, «ленивая исповедь» — давно
избитая тема, ведь для большинства из нас
неизбежно наступает момент, когда нет никаких
желаний, кроме как покушать, поваляться
да побездельничать.
Жестокая ирония жизни такова, что вместе
с тем неизбежен и момент, когда приходится
решать, во имя чего мы готовы отказаться
от всех прелестей гедонизма.
Я было подумал, что на такие жертвы спо‑
собен пойти лишь во имя сессии, как вдруг
в середине марта оказался в столице. Ладно бы
Красную площадь приехал посмотреть. Нет же,
прибыл работать. Главное, сам согласился,
хотя мне всё описали в красках: 72 часа без‑
вылазной писанины, рано встаем, поздно
ложимся, кофе с печеньем на завтрак, на обед
и на ужин. Меня, лентяя, должно было бросить
в холодный пот, но я почему‑то согласился.

Все случилось так, как и предсказывалось.
В 10 часов уже следовало быть на рабочем
месте. И не просто быть, а тут же приниматься
за написание очередного текста. Происхо‑
дило это по следующему алгоритму. Задание
от наставника. Скрежет мозга. Быстрое сту‑
чание по клавишам. Изучение полученной
околесицы. Лицо, бессильно уткнувшееся
в стол. И так несколько раз за день. Давно
мне так не хотелось завалиться спать часов
в десять вечера. Но раньше двух часов ночи
экраны ноутбуков не потухали.
Результат: восемь наград на команду, плюс
личный повод для гордости — второе место
в номинации «Лучший журналист» фестиваля.
Казалось бы, для этого все и делалось.
Значит, не зря шел на жертвы!
Но, признаться честно, не для наград все
это было. Признаться честно, за первые два
дня работы потенциальные награды даже
не всплывали в мечтах. Да что уж там: при‑
знаться честно, я с вами был не до конца
честен.
«Наш фестиваль — возможность для молодых
журналистов почувствовать профессию
со всем ее безумием», — цитата Анастасии
Зеленовой, директора «Пингвинов пера».
И, в самом деле, журналистика со всем ее
безумием захватила меня полностью. Голод
и желание спать вдруг стали прекрасно соче‑
таться с работой в режиме нон-стоп. Уже
и не хотелось ничего другого.
Так я выдержал великий журналистский
пост. Удивительно, но было даже очень при‑
ятно отречься от любимых лентяйских занятий
во имя работы, приносящей истинное удо‑
вольствие. И, надеюсь, сделанный сейчас
мною вывод — следствие обретенного про‑
светления, а не истощения и недосыпа.
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ПЕРВАЯ линия

профессия репортер

Корреспондент «Первой линии» оказалась на Майдане в самый разгар
печально известных всем событий. Специально для «Первой линии»
Александра сделала свой первый газетный фоторепортаж, который,
по ее словам, получился «действительно о чем‑то важном».

О Евромайдане
замолвлю я слово…

Специ
а
для га льно
«Перв зеты
ая лин
ия»

Александра
МАЗУР,
фото автора

А

тмосфера Майдана — это
самое сложное и удиви‑
тельно непередаваемое.
С одной стороны скорбь.
Везде фото «небесной
сотни», отдельные гор‑
ки цветов и фотографии
на импровизированных постаментах на тех
местах, где погибли конкретные люди. Но вот
буквально в десяти метрах от них стоят сто‑
лы для настольного тенниса, и слегка подпи‑
тая (или принявшая чего‑то не менее бодря‑
щего) молодёжь рубится в пинг-понг пара
на пару. Ещё в 10 метрах на пианино, по‑

крашенном в желто-голубые цвета Украины,
идёт благотворительный концерт со сбором
средств на помощь пострадавшим, и парень
виртуозно лабает на расстроенном и погиба‑
ющем от сырости инструменте «Металлику».
Деды устроили шахматный турнир, рядом
пляшут, а на газончике перед универмагом
собрались на медитацию какие‑то сектантыбуддисты, среди которых медитирует боец
самообороны в балаклаве, ментовской за‑
щите и с дубиналом. Когда стемнело в одной
из палаток начали играть свадьбу: песни,
смех, тосты и крики «Горько!».
Всюду толпа киевлян, приехавших в выходной
день посмотреть на всё происходящее. Тут же
подсуетились мутные личности и выставили
столы для продажи сувениров, где прода‑
ются магнитики «Евромайдан» с разными
фотками произошедших событий, шарфы
с надписями «Слава Украине — Героям Слава»

желто-голубых и черно-красных колеров,
футболки, кепки с глумом про «москалей»
и c символами Евромайдана. Куча ростовых
кукол, «дельцы» с птичками для фото на память
за столько‑то гривень… И везде кажущийся
бесконечным табор: армейские палатки,
просто палатки, монгольская юрта в фон‑
тане, условные блиндажи из фанеры и арма‑
туры, столы, бочки с дровами, полевые кухни,
с которых бесплатно кормят всех желающих
(даже клятiх москалей), разного рода печки,
костры… В одной из палаток работает при‑
ёмная какого‑то депутата Верховной рады.
И тут же сцена, с которой бесконечным
потоком льются речи всех, кто что‑то хочет
сказать, чередующиеся с молитвами за безвре‑
менно загинувших, патриотическими песнями
и вольным пересказом последних новостей
из рядом стоящего телевизора и агентства
ОБС (одна баба сказала — Прим. ред.).

У меня создалось впечатление,
что я на каком‑то «неправильном» фестивале.
Больше всего неправильность ощущается
в людях. Постоянно мелькают в толпе бойцы
самооброны в страйкбольной или отнятой
у бойцов «Беркута» экипировке. Мутные лич‑
ности с глазами, подёрнутыми нехорошей
пеленой, намекающей на нездоровое опья‑
нение. Молодые пацанчики в камуфляжах
с битами или обрезками труб с таким же огнём
в глазах, какой я видела на ролевых играх.
Ряженые и реальные казаки и деды-нацио‑
налисты. Неприятные типы со скользкими
взглядами. Активистки «Фемен» или просто
девчонки, от души нарядившиеся в подобия
национальных костюмов, с цветочными венками
и косами, заплетенными сине-жёлтыми лентами,
раздают прохожим «бойцам» печенье и пря‑
ники с подносов. Все периодически радуются
и обнимаются или напряжённо что‑то обсуждают.
Тут немало молодёжи, которая воспринимает
всё происходящее как некий клёвый новый
вид развлечения и ведёт себя как, наверное,
привыкла вести себя в ночных клубах: парни
«клеют» девок, закидываются лёгкими нарко‑
тиками и бесконечно тусят. Полно и простых
граждан в новеньких камуфляжах или тури‑
стическом снаряжении, приехавших пожить
на Майдан, дабы отстаивать свою «незалеж‑
ность», которые выглядят, увы, марионетками.
Почему? Потому что они не знают, что будет
дальше и кто всем этим рулит. Прибиваются
в палатки по принципу землячества, где есть
некие старшие, которые, увы, также не пред‑
ставляют, как улучшать жизнь в стране и какова
их программа действий. Все кивают на гря‑
дущие майские выборы, после которых всё
должно решиться само собой…
Март 2014. Киев. Майдан

мнения
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http://1-line.spbu.ru./publicism/114-1294.html

Послевкусие Олимпиады
Для российского общества Олимпиада стала гранатой, разорвавшей общественное мнение на два кровоточащих куска.
Одни, трясясь от негодования, доказывали, что она нам не нужна, что это деньги на ветер, что мы опозоримся и так нам
и надо. Другие, напротив, набросили на себя одеяло патриотизма и кричали от восторга.

Варвара
Шестакова

А

длерский район, дикий каменистый
пляж, одинокие нудисты. Имен‑
но таким нас встретил Сочи в мае
1998 года, когда я школьницей приехала
сюда с родителями в первый раз. Тогда
сюда приезжали за местной диковинкой,
за каким‑то первозданным колоритом. До‑
рога к морю вела зелеными закоулками,
в тени которых пряталось маленькое кафе,
где готовили вкусные хинкали. Вечером мы
шли на дикий пляж. Солнце плавно растека‑
лось красным заревом по водной глади. Гал‑
дели чайки. Родители пили домашнее вино.
А я строила из больших круглых камней
пирамиды. Вокруг ни души. О близости ци‑
вилизации напоминала лишь дерзкая яркожелтая надпись про ясновидящую Марию
на высоком каменном бортике.
В те годы сложно было представить, что спустя
десять лет этот небольшой городок получит
статус хозяина зимней Олимпиады, а его милую

дикость и непричесанность смоет волной
олимпийского движения…
Отполированный Адлер встретил меня
в феврале на новом железнодорожном
вокзале. Это гигантское стеклянное здание
со смотровой площадкой, открывающей вид
на море. На его фоне подвешенные олимпий‑
ские кольца выглядят еще торжественнее.
Красиво, только чаек нет. Бесплатный автобус
приветствовал нас по‑английски: «Некст стейшн
из Южное взморье хоутел». Типичный совет‑
ский санаторий на пару месяцев получил
гордое звание отеля.
Нерусская речь то и дело режет ухо. К веселью
продавцов группа китайцев с грудой продук‑
товых пакетов требует выписать чек на цен‑
тральном рынке. Канадцы освоились в местных
супермаркетах. Немцы неторопливо потя‑
гивают пиво в кафе на набережной. Теперь
здесь хорошие дороги, красивые набережные,
вместо винных лавок — магазины с олимпий‑
скими сувенирами. Частный сектор, процве‑
тавший в конце девяностых, пошел на снос.
На его месте выросли нелепые многоэтажки —
то ли отели, то ли многоквартирные дома.
Нудисты исчезли вместе дикими пляжами.
И уже не осталось ни одного кусочка голой,

Зачем нам эскаписты?
Современная жизнь требует отказа от стереотипного мышления.
Нестандартные, оригинальные решения — вот что нередко помогает
выйти победителем в самых различных жизненных ситуациях, будь
то свидание или устройство на работу. Неудивительно, что на этом фоне
идея индивидуализма и самовыражения стала чрезвычайно популярна
в молодежной среде.

Никита
Блинов

Д

аже в этой своеобразной толпе ин‑
дивидуалистов синеволосая леди
в кожаном корсете или татуирован‑
ный юноша с обилием пирсинга
обращает на себя внимание прохожих. Во‑
ображение обывателя немедленно генери‑
рует негодующее «зачем?», суеверное «ка‑
кой ужас!», а то и вовсе пренебрежительное
«фуу!». Среди «вечных» аргументов против:
устройство на работу, воспитание детей,
взросление в конце концов. А ведь действи‑
тельно интересно: что движет этими безумца‑
ми, упорно противостоящими окружающей
действительности?
Многие не скрывают иронии, говоря
о подобном нонконформизме не иначе как о затя‑
нувшемся переходном возрасте. И правда,
подростки нередко становятся идеологи‑
ческими бунтарями именно в своем стрем‑
лении к независимости и самоутверждению.
В такой ситуации на первый план выходит идея
собственной исключительности. «Я не такой,
как все», — провозглашает юный революци‑
онер как бы в оправдание себе. Поиски себя
и своего места в мире под таким лозунгом ста‑
новятся значительно легче: преувеличение
собственной непохожести помогает преодо‑
леть низкую самооценку. А всевозможные
субкультуры дают возможность почувство‑
вать себя причастным к чему‑то элитарному,
закрытому и оттого вдвойне привлекательному.

Но потребность в самоопределении вовсе
не единственная причина отвержения общепри‑
нятых стандартов. Есть категория романтиков,
способных сохранять веру во что‑то неземное,
недостижимое, вопреки рационализму, про‑
диктованному жизненным опытом. Можно ска‑
зать, что эти люди живут в собственном мире,
выстроенном в соответствии с их идеалами.
Психологи даже специальный термин при‑
думали для таких мечтателей — эскаписты.
Насколько верна такая жизненная позиция,
сказать сложно, но можно утверждать навер‑
няка, что люди, иногда уходящие в свой совер‑
шенный мир, способны и в реальность принести
что‑то новое, положительное, пусть и немного
безумное на первый взгляд.
Другая причина возведения идеи индивиду‑
ализма в ранг первостепенных — жажда новых
ощущений. Например, одним из мотивов нане‑
сения на тело татуировок, рубцов или проколов
под пирсинг, помимо эстетического удовлетво‑
рения, являются специфические болевые ощу‑
щения, для некоторых граничащие с удоволь‑
ствием. А кому‑то просто интересно почувствовать
себя другим, особенным, хотя бы на время.
Наконец, стремление прославиться за счет
своей неординарности. Мэрилин Мэнсон, Зомби
Бой построили вполне успешную карьеру
именно благодаря своей экстравагантной
внешности и мировоззрению. Все эти причины
приводят в итоге к тому, что нонконформист‑
ские идеи меньшинства оказываются весьма
живучими вопреки их критике. Вряд ли обще‑
ство однажды единогласно примет и одо‑
брит эти идеи, но абсолютно очевидно то,
что с ними нельзя не считаться, так как ради
них люди готовы на многое.

необузданной природы — каждый метр земли
вдоль моря причесан и вставлен в каменную
оправу. На месте надписи про бедную Марию,
символично расположился Макдоналдс. Куль‑
турная переориентировка заставила даже
чаек выйти за пределы моря — теперь они
вальяжно летают с картошкой фри в клювах.
Надо сказать, созерцательно-ностальги‑
ческое настроение длилось у меня недолго.
Совсем скоро меня поглотила она, Олимпиада.
Да и не только меня. Весь мир следил и ахал,
какую работу все же удалось провернуть рус‑
ским, чтобы за несколько лет создать олим‑
пийские условия практически с нуля. И надо
сказать, получилось это превосходно. Олим‑
пийски парк — словно стоянка космических
кораблей, Олимпийская деревня в горах —
стилизованный австрийский городок. Попадая
туда, кажется, что ты и вовсе не в России. К внеш‑
нему блеску добавились и высокие резуль‑
таты наших спортсменов. Наши фигуристы,
бобслеисты, лыжники…
И тут пришло понимание, для чего вообще
все это было нужно. Даже не с точки зрения
международной политики и положения
России в мире. А с точки зрения положения
России в глазах россиян. Ведь в нашем обще‑

стве, насквозь пропитанном нигилизмом, мы
привыкли ругать и отрицать все, что проис‑
ходит в стране. Да, ругать есть за что. Но эти
отрицательные потоки не могут не сказаться
на национальной идентификации. И только
успехи в спорте заставили нас вновь с гордо‑
стью вспомнить, что мы, оказывается, Россия
и что Россия — это, оказывается, мы. Олим‑
пиада на три недели связала всю страну. Все
удивлялись панорамным видам с церемонии
открытия, умилялись гигантскому мишке, пере‑
живали за Липницкую, ругали Плющенко, лико‑
вали в последний олимпийский день, когда
наши лыжники заняли весь пьедестал. Это
делали почти все. Не только счастливчики,
приехавшие в Сочи, не только фанаты спорта.
Даже бабушки в очереди в магазине обсуж‑
дали бобслей и кёрлинг. Я никогда не видела
столько развевающихся российских флагов.
Мне никогда не хотелось так усиленно гово‑
рить на русском при иностранцах.
Чувство национального единения возни‑
кает у нас так редко, что, наверное, Олимпиада
стоила столь колоссальных затрат. А новый
Сочи, надеюсь, полюбится нам со временем
не меньше, чем тот, каким я впервые увидела
его в далеком 98‑м году.

Как инопланетяне
превратились в людей
Как‑то со мной в одной квартире проживала семья буддистов —
предприниматель И. и домохозяйка Г. Еще в студенческие
годы предприниматель И. организовал свой маленький бизнес
в Интернете. Заработок это приносило небольшой, но стабильный,
что позволяло им обоим не работать в привычном понимании этих слов.

Виктория
Дубовская

О

ни были во всем положительные люди:
ели только правильную, здоровую
пищу, не матерились, не курили, а из ал‑
коголя у них одинокая бутылка шампанского,
которая пылилась на кухне почти год. После
тридцатипятилетней соседки, вновь почув‑
ствовавшей себя молодой и устраивавшей
пьяные оргии аккурат каждые выходные, эти
ребята казались настоящим подарком.
Но теперь вместо экстравагантных гостей
в квартире на каждом шагу стала подстере‑
гать беспричинная доброжелательность. Они
могли постучать в десять вечера в комнату
и поинтересоваться, не нужно ли тебе пять
килограмм картошки, раз уж они все равно
идут в магазин, им совсем несложно принести.
Или заходишь в кухню, а там четыре добро‑
душных глаза с искренними улыбками предла‑
гают тебе поесть только что приготовленной
здоровой еды, выпить травяного чаю и погово‑
рить по душам. А ты, собственно, шел, никого
не трогал, к холодильнику, чтобы вытащить
пару сырых сосисок, — и обратно в свое
логово к компьютеру, где недописанная
статья, невыученный английский и сериал,
поставленный на паузу.
И вот ты уже сам из вежливости предлагаешь
им выпить вина и тем самым присоединиться
к открытию сезона домашнего алкоголизма, ибо

пятница, ибо сегодня утром в давке в метро
об тебя терся какой‑то неприятный человек,
да и вообще глаз дергаться сам не перестанет.
Но они, увы, не могут — сегодня они волон‑
тёрят на выставке каких‑то там буддистских
статуэток, но завтра с утра они обязательно
попьют с тобой чаю и расскажут, как однажды
целую неделю жили в палатке в лесу и обща‑
лись с природой.
Через месяц воспоминания о бывшей
соседке — похотливой алкоголичке вызывали
легкое чувство ностальгии. И теперь ты иногда
с надеждой поглядываешь на дверь: вдруг
ее сейчас вышибут ногой герои «Секретных
материалов» и под определенную навязчивую
музыку объясняет, из какого вымышленного
мира взялись эти инопланетяне. Или в гости
заглянет их дилер и подскажет, на какую дурь
подсесть, чтобы не материться, не пить, не курить,
не есть вредную еду и при этом сохранять
позитивный настрой. И проблема даже в них,
а в том, что рядом с ними ты — безвольный
«ущербыш». Они своим позитивным настроем
портят твой мир, полный неидеальных людей,
стресса и вредной еды.
Я уже всерьез подумывала съехать от них,
но в какой‑то момент все наладилось само
собой. У предпринимателя И. дела с его биз‑
несом перестали ладиться, и домохозяйке Г.
пришлось устроиться на работу, и они погру‑
зились в обычный человеческий мир. И вот
в квартире стала блуждать уютная напряжен‑
ность, а кухня пропахла мерзким запахом
сигарет. Но им можно было это простить, в конце
концов они оказались нормальными людьми.
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Убивать ради еды безнравственно
Жизнь животных имеет ценность, прежде всего потому, что они живые. Быть вегетарианцем — значит уважать природу.
Употребляя в пищу живую плоть, мы не задумываемся о том, какие страдания и мучения они переживают. Мы не видим,
не знаем и не хотим знать, что происходит на скотобойне, на рыбном производстве, на различных фабриках, где
животное — капитал, будущий продукт потребления. Мы осуждаем убийство, но прощаем жестокую расправу с живым
существом. Не имеет смысла говорить о том, насколько далеко люди зашли в этом отношении. «Наверное, если бы
нам самим пришлось убивать животных ради еды, мы бы уже давно стали вегетарианцами», — считает Шон Монсон,
режиссер документального фильма «Земляне» о крайне жестоком обращении с животными.

Екатерина
ПЕТРОЧЕНКОВА

В

о всем мире существуют и прогрессив‑
но развиваются сотни тысяч фабрик
по производству мясной продукции,
точную цифру назвать трудно. Каждый рабо‑
чий день в кровавых помещениях скотобоен
хладнокровно лишают жизни беззащитное,
наивное, ничего не понимающее существо,
для того чтобы люди съели очередной кусо‑
чек аппетитного стейка. На уровне массово‑
го производства убийство такого рода при‑
равнивается к обыденному порядку вещей.
Если вы посмотрите хотя бы одно видео,
где показана работа такого предприятия,
вряд ли вы останетесь равнодушными.

Что уж говорить о многочисленных спорах
по поводу пользы мясных продуктов. Последние
научные исследования опровергают мнение
о том, что мясо может сократить длительность
жизни человека, но то, как это вначале было
доказано и как ныне опровергнуто, ставит
под сомнение оба этих факта. Тем не менее,
врачи говорят, что частое употребление мяса
в пищу приводит к развитию смертельных
заболеваний, таких как рак, диабет, ожирение,
сердечнососудистые заболевания, болезни
почек. Ни для кого не секрет, что сегодня
в животноводстве используются гормоны,
антибиотики и другие вещества, способству‑
ющие росту и созреванию скота. Также суще‑
ственным является и тот факт, что на перера‑
ботку мясных продуктов организм человека
тратит большое количество сил и энергии,
что не очень хорошо сказывается на нашем
здоровье.

Леонардо Да Винчи
По моему мнению, вегетарианский
образ жизни, благодаря своему
чисто физическому воздействию на
человеческий темперамент, оказал
бы самое благоприятное влияние на
большую часть человечества.
Альберт Эйнштейн

Опрос подготовила Арина Кочурова

На решение стать вегетарианцем
в первую очередь повлияло
неприятие убийства тех, кто
способен жить и имеет на это
полное право. Факт, что Франц
Кафка, чьи произведения
вдохновляли меня, был
вегетарианцем, тоже внес свою
лепту.
Вегетарианство — это
возможность быть здоровым.
Пусть это не прозвучит громко,
я ни разу не болел чем-то
серьезным, будучи вегетарианцем,
не испытывал авитаминоза,
нехватки чего-то в рационе.
Бернард Шоу прожил до 94 лет.
Попробую побить его результат!

Олег, 21 год:
— Я вегетарианец уже четыре года и два
из них — веган. Выбор в пользу вегетариан‑
ства я сделал не сразу. Читал много литера‑
туры на эту тему, общался с людьми, которые
придерживаются такого образа жизни. Пере‑
ломным моментом для меня стал докумен‑
тальный фильм «Земляне», в котором пока‑
зана работа мясокомбинатов. Важно уяснить,
что мясо — это не продукт питания, его не надо
заменять, от него не надо отказываться. Мы
просто не должны употреблять его в пищу.
За основу своего рациона я беру крупы,
в основном это гречневая крупа, отличный
источник углеводов. Белки я получаю из сои.
Если сравнить содержание белка в мясе,
то оно значительно будет уступать содер‑
жанию этого вещества в сое. Меня полностью
устраивает жизнь без мяса, я даже чувствую
себя намного лучше, чем тогда, когда ел его.

Известные вегетарианцы:

До тех пор пока люди
будут резать животных, они будут
убивать друг друга.

Никита Калюжин,
1-й курс.
Вегетарианский стаж —
4 года

«Но ведь мясо является основным источ‑
ником полезных элементов», — скажете вы.
А вот и неправда, для того чтобы наш орга‑
низм получал полный набор витаминов и мине‑
ралов, не обязательно включать в свой рацион
мясные продукты. Возьмем, например, витамин
B6 (пиридоксин), которым так богато куриное
мясо. Пиридоксин содержится во многих
фруктах и овощах, например в картофеле,
бананах, капусте, моркови. Витамин B12 входит
в состав сои, а еще он есть в ботве некоторых
овощей, в шпинате, зеленом салате, морской
капусте. Можно пить комплексные витамины,
для большей уверенности, что ваш организм
получает то, что необходимо.
Питание вегетарианцев зависит от того,
к какому виду они себя относят. Самая жесткая
форма вегетарианства — веганы. В основной
рацион вегетарианцев входят крупы, овощи,
фрукты, сухофрукты, орехи и соевые продукты.

Пифагор

Бенджамин
Франклин

Брэд Питт

Платон

Чарльз
Дарвин

Натали
Портман

Гораций

Альберт
Эйнштейн

Николай
Дроздов

Конфуций

Лев Толстой

Иван Засурский

Леонардо
Да Винчи

Пол Маккартни

Анна Швыркова,
1-й курс.
Вегетарианский стаж —
3 года
Я никогда не любила мясо,
до шестнадцати лет родители
заставляли его есть, но потом
разрешили самой выбирать,
чем питаться. Тогда я стала
более осознанно к этому
относиться, теперь дело было
не только в отвращении к мясу,
но и в нежелании есть живых
существ. Это далось мне легко:
я обожаю растительную пищу.
Вегетарианство — возможность
есть то, что я по‑настоящему
люблю. А духовная и этическая
сторона вопроса — другой
разговор, долгий и спорный.

*Для справки: Первое вегетарианское
общество в России было зарегистрировано
в Санкт-Петербурге в 1901 году.

Ирина Татур,
2-й курс.
Вегетарианский стаж —
2 года

Перестала есть мясо, так как мне
элементарно жалко животных.
Вегетарианство — это
не только вопрос о еде, это
образ жизни, заключающийся
в гуманном отношении ко всему
окружающему. Если я хоть
как‑то могу помочь этому миру,
пусть это будет спасение одной
свиньи от смерти, одной норки
от убийства или одной обезьяны
от жестокости в цирке, я делаю это.

Василиса Лукина,
2-й курс.
Вегетарианский стаж —
3 года
Я никогда не испытывала
потребности есть мясо. В старших
классах уже жила одна и мясных
блюд не готовила. Редкие
визиты домой, разумеется,
сопровождались мамиными
котлетами, тогда я без зазрения
совести их ела. Это было святое!
На протяжении многих лет
соблюдала православные посты
с легкостью и огромным душевным
подъемом. В какой‑то момент
эта неясная «свобода от мяса»
переросла во вполне ясные
принципы. Сегодня я не ем
мясо, рыбу, яйца, словом,
питаюсь только «живой» пищей.
Когда я осознанно отказалась
от животной пищи, обрела то,
что теряла, употребляя ее.

главная тема
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Иногда это такая игра —
отказ от мяса
Виктория
ДРЕЙ

В

ту самую минуту, когда я окончатель‑
но осознала, что нахожусь на пороге
самостоятельной жизни, в голове
молниеносно пронеслось: кто же теперь
будет готовить мне мясо?! Ведь это про‑
дукт, без которого любое альтернативное
питание не будет полноценным. Всю жизнь
он занимает неотъемлемое место в моем
рационе, три-четыре дня без мяса —
и я чувствую постоянный голод, физиче‑
ское недомогание. И пусть такая позиция
может показаться кощунственной, но отказ
от природного животного белка невинно
убиенных зверей для меня, увы, не пред‑
ставляется возможным.
Попробуем отбросить эмоции и заглянуть
в историю: главным продуктом в рационе
наших предков было именно мясо. Именно
благодаря ему они выживали, крепли. И, если
рассуждать глобально, благодаря ему суще‑
ствуем сегодня мы. Сотни лет назад из еды
выбирать не приходилось: питались тем,
что было, что насыщало и давало энергию
для каждодневной борьбы за выживание.
Потому сегодня при обилии продуктового
ассортимента вегетарианство для многих
людей, в особенности молодых, превращается
в некую игру. Для кого‑то это соревнование
на силу воли: сколько я смогу продержаться?
Для других — в какой‑то степени имиджевая
философия. То есть я не буду есть мясо до тех
пор, пока это будет в мейнстриме.
Александра, 21 год: «Увлечение вегета‑
рианством последовало за увлечением буд‑
дизмом. Мне было 17 лет, и, как и положено
подросткам, ни о каких умеренных вариантах
данной диеты речи не шло — меня удовлет‑
воряли только крайности. Поэтому я смело
выбрала для себя путь сыроеда — строгую
разновидность вегетарианства. После пары
месяцев на яблоках и моркови исчез не только

особое мнение

лишний вес. На фоне общего истощения орга‑
низма таял на глазах мой иммунитет, начались
головные боли, нервные срывы, я чувствовала
усталость уже к полудню. Когда меня наконец
отвели к доктору, диагноз был устрашающим:
у меня обнаружили анемию, нарушения гор‑
монального фона, врач пообещал бесплодие
в случае, если я не начну питаться правильно,
и прописал ассортимент небольшой аптеки.
Я знаю людей, которым веганство доставляет
исключительно удовольствие, знаю и тех,
которым, как и мне, практика такой диеты
принесла серьезные проблемы. Я не настроена
по отношению к вегетарианству и вегетари‑
анцам негативно, не брошусь переубеждать,
если человек этим увлекся. Скорее скажу,
что к своему здоровью стоит относиться куда
более щепетильно и не повторять моих ошибок.
Главное — не вдаваться в крайности».
Животных, несомненно, жалко. И вдумы‑
ваясь в механизм потребления нами, людьми,
мяса, действительно становится не по себе.
Но тот факт, что только в этом продукте содер‑
жится весь необходимый человеческому орга‑
низму запас аминокислот и прочих полезных
и жизненно важных элементов, не подда‑
ется сомнению. Порой вегетарианская диета
полезна человеку: при временном отказе
от мясных продуктов метаболические про‑
цессы приходят в норму, что способствует улуч‑
шению работы почек, печени, даже суставов.
Однако подобная мера — временная. В рационе
должен соблюдаться баланс мясных, расти‑
тельных, молочных продуктов. Особенно если
дело касается питания детей и беременных
женщин. Иначе — слабый иммунитет, рассе‑
янное внимание, постоянное чувство физиче‑
ской утомленности — в общем и целом все
те симптомы, которые не позволят человеку
получать от жизни удовольствие или хотя бы
действовать в привычном русле.
Человеку должно быть комфортно от того,
что он употребляет в пищу. Если я ем мясо,
значит, я чувствую необходимость в нем. Вешая
на мясоеда ярлык «убийца животных», веге‑
тарианец вряд ли зарабатывает себе плюс
к карме.

И

все же главная идея вегетарианцев ясна и однознозначна: не есть мясо, чтобы ради него не убивали животных. Куда более циничной и стран‑
ной нам кажется история с публичным убийством и расчленением европейского жирафа ради… А ради чего, признаться, мы так и не поняли…

Жираф Мариус: смерть, и никаких исключений
Виктория
ДУБОВСКАЯ
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февраля в одном из зоопарков Копен‑
гагена жираф Мариус был убит из пнев‑
матического пистолета для гвоздей,
а потом расчленен на куски. Все происхо‑
дило на глазах у посетителей, в том числе
маленьких детей. Мировая общественность
возмутилась такому поведению датских зо‑
ологов.
Весь мир скорбит по полуторогодовалому
жирафу Мариусу. Как часто бывает, просла‑
вился он только после своей смерти. Мариус
вел типичную жирафскую жизнь: проживал
в одном из датских зоопарков, ел траву и думал
о своем. Но так уж получилось, что в Дании
у него оказалось слишком много родствен‑
ников, а точнее сказать все имеющиеся в стране
представители его вида. Для жирафа там это
смертельный приговор. Чтобы не допустить

инбридинга — скрещивания в рамках одной
популяции, администрации зоопарка при‑
шлось его убить.
В целом история достаточно проза‑
ичная. Множество искусственно выведенных
животных по всему миру убивают по этой при‑
чине. Не говоря уже о том, сколько животных
вообще умирает по вине человека ежедневно.
Однако именно жираф Мариус собрал тысячи
подписей в свою защиту. Все потому, что это
не какой‑то гипотетический голодающий
жираф в Африке, а Мариус, у него есть имя,
и возможно, уже свой твиттер. По данным
газеты «Известия», датчане даже провели в его
честь массовую акцию: на следующий день
после расправы они собрались с зажженными
свечами на центральных площадях городов
и скорбили по убитому животному.
Вся эта история не имела бы такого обще‑
ственного резонанса, не устрой работники зоо‑
парка из избавления от жирафа целое мясное
шоу с последующим поеданием его туши львами.
Все от того, что излишняя демократичность
и при этом строгое следование букве закона
иной раз доводит европейцев до абсурда.

С одной стороны, детей смотреть на про‑
исходящее никто не заставлял, они, как пред‑
полагается, пришли туда вместе со своими
родителями. Научный руководитель зоопарка
Копенгагена Бенгт Хольст даже сказал в интервью
CNN, что дети в процессе «задавали хорошие
вопросы».
Можно себе представить, как комменти‑
ровали им это их родители: «Солнышко, пом‑
нишь Мелмана из твоего любимого мультика
"Мадагаскар"? Так бы он выглядел изнутри».
Ведь европейский ребенок должен с детства
иметь право выбора: «Мама, я заявляю, что хочу
увидеть кишки жирафа» или «О, мама, мама,
там кишки жирафа, пойдем посмотрим!». Хочет
крови и зрелищ — будут ему кровь и зре‑
лища. Разделывают же дети лягушек на уроках.
Потом такие же европейцы с широкими
демократичными взглядами выходят на улицы,
устраивают митинги, потому что вообще‑то про‑
изошедшее бесчеловечно и аморально. Они же
живут в цивилизованном, XXI веке.
С другой стороны, есть правила Европейской
ассоциации зоопарков и аквариумов, которые
четко указывают, что делать в ситуации воз‑

можного инбридинга. Из-за него руководство
зоопарка не смогло передать Мариуса кол‑
легам из других стран, которые, кстати, пред‑
лагали свою помощь. Как бы жирафа ни было
жалко, сколько бы подписей ни собрали, есть
закон — и тут уж ничего не поделаешь. Менять
всю систему из‑за одного знаменитого жирафа
никто не стал, европейская система работает
только так. Никаких исключений.
«Европейская программа регуляции видов
диктует нам правила, согласно которым мы
не имели право передать животное ни в один
из европейских зоопарков. Забой Мариуса был
единственно правильным решением, и это
абсолютно нормальная практика в Европе», —
сообщил газете «Известия» Бенгт Хольст.
По тем же причинам жирафу не дали про‑
жить долгую счастливую жизнь импотента.
Правила говорят, что убийство животного
гуманнее его кастрации. В правилах‑то это,
скорее всего, от того, что содержать жирафа,
который не даст потомства, не так выгодно,
но это жалкие домыслы. Написано, что животное
будет несчастно и человечнее его усыпить —
так и будет!
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ПЕРВАЯ линия

вопрос ребром

В

конце февраля в России начался великий Пост, а это значит, что в течение сорока дней православным гражданам необходимо
ограничить себя во многих физических и духовных занятиях, в том числе не сквернословить. У отечественных СМИ свой собственный
строгий пост, который длится уже около года: в прошлом марте им запретили материться. Корреспонденты «Первой линии» попытались
разобраться в том, принесла ли такая диета положительные результаты.

http://1-line.spbu.ru./news/12-1295.html

Жеваный крот, щука, брат!
«

19 марта 2013 года Госдума в третьем чтении
приняла закон о запрете использования
нецензурных выражений в СМИ, приравняв
такое действо к административному
правонарушению. С тех пор за брань
полагаются штрафы: гражданам — от 2
до 3 тысяч рублей, должностным лицам —
от 5 до 20, юридическим — от 20 до 200.
Следить за исполнением было поручено
Роскомнадзору, который теперь в случае
необходимости выносит предупреждения,
а за повторное нарушение в течение
года может вообще отобрать у СМИ
свидетельство о его регистрации.

И

збавиться от матерщины и повысить
уровень культуры нашего общества
у депутатов не получилось. В конце
июля прошлого года компания «Медиало‑
гия» представила интересные данные: она
подсчитала, сколько раз в российских СМИ
за период с 30 июля 2011 года по 30 июля
2013 года использовались матерные слова.
Выяснилось, что печатные СМИ использо‑
вали их всего 117 раз, телевидение и ра‑
дио — 18, а вот интернет-проекты — 998
раз. Получается, что те, на кого распростра‑
няется действие закона, итак не особо злоу‑
потребляли бранью. А из интернет-ресурсов
за свои слова перед государством отвечают
только те, кто имеет свидетельство о реги‑
страции СМИ. Сайт журнала snob.ru, рекор‑
дсмен по количеству мата (354 раза), после
принятия закона отказался от официального
статуса и перешел в разряд социальных се‑
тей, так как его бόльшую часть составляют
авторские блоги, за содержание которых ре‑
дакции сложно отвечать.
Те, кто отказываться от лицензии не хочет,
идут на другие ухищрения. Например, lenta.ru
на своем официальном сайте придержива‑
ется рамок дозволенного, однако в социальных
сетях и твиттере не скупится на просторечные
выражения. А то и как мастер конспирации
скрывает матерные слова: редакция меняет
местами буквы в середине слова, оставляя
первую и последнюю нетронутыми.
Большинство же редакторов печатных СМИ
так прониклось идеей чистоты речи, что ввело
собственную цензуру, которая оказалась даже
строже официальной. Так как до конца декабря
оставалось не ясным, какие именно слова под‑
падут под категорию «нецензурные выражения»,
некоторые СМИ перестали употреблять даже
вполне цензурные бранные слова. Например,
редакция «Невского времени», в ряде случаев
скрывала за звездочками такое просторечие,
как слово «ж***», из букв которого, как известно,
нельзя составить слово «вечность».
Замешательство редакторов можно понять:
определить, что именно не дозволено без кон‑

«

За годы работы я сформулировал принцип:
"Каждый хороший текст должен начинаться
со слова жопа", и один раз мне удалось его приме‑
нить. Есть такой вид контрабанды яйцами редких
птиц, их скорлупа очень дорого стоит. У нас на гра‑
нице как-то поймали такого контрабандиста. Родом
он был из Норвегии. Мы написали материал под
заголовком "Норвежца взяли за яйца". Что касается
именно мата, то журналисты должны понимать, что
использовать его можно в очень редких случаях,
когда статья не сможет без этого обойтись».
Константин Шолмов, глава регионального
медиацентра “Риа Новости”

Иллюстрация: Владимир Семыкин
кретного списка запрещенных ругательств,
очень сложно. Специалисты, занимающиеся
экспертизой, давно сетуют на отсутствие связи
терминологии кодексов (уголовного или адми‑
нистративного) с терминологией лингвистиче‑
ской, отмечает Владимир Иванович Коньков,
доктор филологических наук.
Изменения, внесенные в закон «О средствах
массовой информации» в декабре, значительно
упростили жизнь редакциям. Они обозначили,
какие именно слова попали под запрет: «Нецен‑
зурное обозначение мужского полового органа,
нецензурное обозначение женского полового
органа, нецензурное обозначение процесса
совокупления и нецензурное обозначение
женщины легкого поведения, а также все обра‑
зованные от этих слов языковые единицы».
Остальные грубые выражения, включая уже
упомянутую «невечность», можно использо‑
вать в изданиях с ограничением «16+» и после
21:00 на радио и телевидении.
Что касается реальных примеров дей‑
ствия закона, то, по данным, опубликованным
на сайте Роскомнадзора, за 2013 год было
вынесено 36 предупреждений за распростра‑
нение материалов, содержащих нецензурную
брань. Рекордсменом по их количеству стало
сыктывкарское информационное агентство
«Рубеж Севера»: за год они трижды нарушали
закон. Несмотря на то что уже после двух про‑
винностей Роскомнадзор имеет право ото‑
брать свидетельство о регистрации, сквер‑
нословы из Коми все еще являются СМИ. А вот
«Росбалту» повезло меньше: в конце октября
их лишили данного статуса. Роскомнадзор
нашел нецензурную брань в двух видеороликах,
опубликованных на сайте: «Pussy Riot осквер‑
нили нефтяные вышки» и «Джигит из Крас‑
нодара». В суде доводы о том, что ролики
взяты со сторонних сайтов, маты в них были

«

Я согласен с тем, что нужно нака‑
зывать СМИ за мат. Это публичная
речь, ее могут услышать дети. Другое
дело — художественная литература.
Вы сами решаете, какую книгу прине‑
сти в дом. Мат в литературе преследу‑
ет иные цели, являясь художественным
средством. Это как ношение купальни‑
ка: на работу его надевать нельзя, а вот
на пляж — пожалуйста».
Владимир Коньков,
доктор филологических наук,
профессор ВШЖиМК, СПбГУ

«запиканы», а сразу после предупреждения
ролики были удалены, информационному агент‑
ству не помогли. Потом, уже задним числом,
в декабре (свидетельство о регистрации у «Рос‑
балта» отобрали в конце октября) Роском‑
надзор вместе с уточнением списка запре‑
щенных слов добавил пункт о возложении
на редакцию ответственности за сторонний
контент на официальном сайте.
— Я не верю в запреты, это способ при‑
душить тех, кто не нравится, — считает Кон‑
стантин Шолмов, руководитель регионального
медиацентра «Риа Новости». По его словам,
использование нецензурных выражений в СМИ
относится к вопросам этики, которые зако‑
нами регулироваться не должны. Пока «при‑
душили» один «Росбалт».
Некоторые депутаты, наоборот, считают
меры недостаточными.
— Закон хороший, но за год ничего не изме‑
нилось. Все от того, что поменялась структура
СМИ. Сейчас есть всевозможные интернетресурсы, блоги, в которых мата меньше не стало.
Если на улице ругаться нельзя, то, соответ‑
ственно, и в Интернете тоже, — уверен Виталий
Милонов, депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга.
Как именно избавиться от ругани в Интер‑
нете, депутатам пока не ясно, однако, как только
решение будет найдено, соответствующий зако‑
нопроект вынесут на рассмотрение, сомнений
в этом уже ни у кого нет. Поэтому у всех жела‑
ющих есть еще последняя возможность выска‑
заться в своих блогах, не ставя пометку «16+»
и не заменяя все подряд избитым словом «ж***» .

Над полосой работали:
Юлия Клусова,
Виктория Дубовская,
Анна ИВАНОВА

К нецензурной лексике я отно‑
шусь спокойно. Порой действи‑
тельно бывают ситуации, когда проще
сказать одно слово, чем объяснять
человеку то же самое долгими пас‑
сажами и сложными деепричастны‑
ми оборотами. Это только в обычной
жизни. В эфире нецензурная речь
исключена. Конечно, бывает много
разных оговорок и глупостей, это
все‑таки прямой эфир. Но открытого
мата не было никогда. Впрочем, даже
если представить, что кто‑то, к приме‑
ру, из наших ведущих забудет выклю‑
чить микрофон и начнет ругаться, то,
во‑первых, ему довольно скоро под‑
скажут, что он в эфире, а, во‑вторых,
ему будет ужасно стыдно. И наказы‑
вать его за это нужно конечно, но он
накажет себя сильнее».
Андрей Дроздов,
программный директор
«Эльдорадио»

«

У Пушкина есть такая лекси‑
ка, у Лермонтова, у Бродского,
у многих литераторов, особенно
в стихах, потому что в них совершен‑
но особенный экспрессивный стиль.
Это очень сильный прием, очень
сложно его использовать адекватно.
Бывает такое, что его наличие оправ‑
дано. Но, к сожалению, чувство вку‑
са у нас иногда отказывает, и тогда
вместо адекватности возникает по‑
шлятина. Откровенная пошлятина
гораздо хуже, чем этот мат».
Александр Кобринский,
депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
от фракции “Яблоко”

«

Есть вольные СМИ и государ‑
ственные. Вольные могут делать
что вольны, если это позволяет им
выжить и не запрещено УК. В государ‑
ственных СМИ время мата еще не при‑
шло, так как в обществе люди в боль‑
шинстве своем не понимают смысла
матерной речи и ее происхождения.
Сам в статьях мат я никогда не исполь‑
зую, даже в блогах».
Дмитрий Новокшонов,
писатель, блогер,
колумнист газеты
«Деловой Петербург»

эксперимент

К

огда мы планировали материалы в номер, который должен был выйти в разгар самого строгого, самого длинного
православного поста, мы решили, что кто-то из редколлегии обязательно должен попробовать, что значит «держать пост».
Выбор пал на Вику. Во-первых, потому что она никогда доселе не постилась. Во-вторых, потому что Вику трудно назвать
религиозным человеком. Словом, ей было в чем себя ограничивать.
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Постная рожа
— Да ты не выдержишь пост!
— Это я-то не выдержу?!
Примерно так родилась идея этого репортажа. В результате банального развода на «слабо» я подписалась на то,
о чем не имела никакого практического представления и что относила к разряду специфических диет. Предупреждаю
сразу, данный текст может задеть ваши религиозные чувства. Поэтому слабонервных и сильно верующих прошу
перевернуть страницу. Я серьезно! Для всех остальных: мое испытание было рассчитано на неделю, в ходе эксперимента,
кроме меня, никто не пострадал.

Посты про пост

Где черпают информацию новоиспеченные
ревностные христиане? Конечно, в Интернете.
Объевшись блинов, как полагается, в последний
день Масленицы, я полезла именно туда. Книги
«Великий пост для чайников» не обнаружила,
но нашла множество различных форумов. Боль‑
шинство из них посвящены кулинарии, пра‑
вильному питанию и никакого отношения
к религии не имеют. Они все упускают из виду
маленькую деталь: это не диета! Пост предпо‑
лагает не только физические ограничения,
но и духовные. То есть нельзя все, что достав‑
ляет тебе удовольствие или считается грехом:
ни пить, ни курить, ни материться, ни прелю‑
бодействовать, ни ходить в кино или на другие
увеселительные мероприятия. Из еды нельзя
мясо, молочные продукты, яйца, рыбу, шоколад,
фаст-фуд (христианские предписания шагают
в ногу со временем).

Первый пост — комом
Сосредоточив всё внимание на том, чтобы
следовать духовным предписаниям, я упу‑
стила важный момент: в первый день поста
есть нельзя. Рис на обед мне поперек горла
не встал и был списан на собственную непро‑
свещенность. На всякий случай я вознамери‑
лась не есть и во второй день, потому что раз‑
личные форумы не дали мне четкого ответа
на этот счет. А пока я отправилась за продук‑
тами. Организм еще не забыл вкус вчерашних
углеводов под видом блинов, поэтому полки
с вкусностями человеческими голосами не заго‑
ворили. Оказалось, что поститься — удоволь‑
ствие не из дешевых. Моя надежда на попутное
очищению организма сбережение средств уле‑
тучилась, как только я увидела цены на овощи.
Именно они должны были стать основой рациона
первой недели, только в выходные можно позво‑
лить себе дешевые каши. В желании голодать
второй день я укрепилась.

Язык мой — враг мой
Следить за руками, тянущимися к холодиль‑
нику, проще, чем за своим языком. Мой русский
на поверку оказался сродни языку строителей
и военных. В идеале, в пост нельзя даже думать
плохими словами, но от этой идеи я отказа‑
лась сразу, иначе моя производительность
сравнялась бы с нулем, а все силы бы ухо‑
дили на бесконечное распевание внутрен‑
ними голосом различных отвлекающих песен.
Шутливые замены крепкого словца на обороты
«ах, какая неприятность», «вопиющее безоб‑
разие», «что вы себе позволяете» работали
лишь в первый день. Второй начался с горящих

Еще картона, пожалуйста!
Дорвавшись хоть до какой‑то еды в среду, я осоз‑
нала всю ничтожность собственного положения.
Бутерброды из помидоров, огурцов и салата
на темном зерновом хлебе только выглядят
хорошо. На вкус в это время года они совер‑
шенно картонные, то есть ничем не отличаются
от своего изображения на постере. Усугубляет
картину наличие в холодильнике всего спектра
запрещенных продуктов, которые еще надо
приготовить во что‑нибудь вкусное и преда‑
тельски ароматное, ведь тот, кому они пред‑
назначены, на пост из чувства солидарности
не подписывался. После мучительного часа
на кухне пришлось долго проветривать ком‑
нату, чтобы не захлебнуться слюной.

К больному желудку добавилась температура,
а на соблюдение духовной части поста никаких
сил уже не осталось. К тому же в выходные
пришлось дописывать статью про мат, и тут
уж по долгу службы без него не обошлось.
Может недомогание стало карой за несо‑
блюдение испытания духа, откуда мне знать,
как на самом деле это работает. Зато физиче‑
скую часть я выполнила идеально, спасибо
больному желудку за это.

Суть Поста - освобождение тела и души
от земных потребностей, порабощающих дух человека.
5.03
На деле это 48 дней
6.03
строгого питания и мо7.03
литв.

Постная рожа
С пятницей пришла боль в желудке. Мой орга‑
низм — существо своенравное, поэтому за при‑
чиненное ему неудобство он развязал против
меня настоящую войну. Но нет худа без добра:
на этом фоне меня перестали волновать хотя бы
качество и количество еды. Да, позитивные
мысли, к моему удивлению, еще не сбежали
от меня, как крысы с тонущего корабля. Хотелось
простых, постных радостей: дожить до субботы
и поесть вареного риса. По дороге с учебы
домой я встретила свою знакомую, которая
первым делом спросила, что у меня с лицом:
некое серо-зеленое образование, насаженное
на шею, было мало на меня похоже. Я предпо‑
ложила, что, наверное, это и есть постная рожа.

Конец мучениям

Восьмое марта я не помню, я его проспала. Это
стало лучшим подарком из всех возможных.

Всего за неделю я превратила пост в диету, как,
собственно, с ним поступают многие право‑
славные обыватели. Духовного очищения не про‑
изошло, лишь пополнение словарного запаса
и избавление от пары килограмм, набранных
в масленичную неделю. Все‑таки пост — это
испытание духа, а не тела, и чтобы его пройти,
надо во что‑нибудь действительно верить.
Пойду поем, черт возьми!

4.03

27.03

воздержание от пищи
сырая еда без масла
варёная еда без масла
3.03
варёная еда с маслом
варёная еда с маслом и вином
варёная еда с маслом, вином, икрой
разрешается рыба
26.03
хлеб и вода

25.03

28.03

«Я ненавижу все живое
и прогрессивное,
я ненавижу все…»
Четверг начался с неуслышанного будильника,
опоздания на учебу, серьезной ссоры с компью‑
тером из‑за загубленной презентации. Словом,
местами стало легче молчать, чем в объяс‑
нить, как у меня дела, не нарушая условий экс‑
перимента. Отобрав все радости жизни, Рус‑
ская Православная церковь не дала реальных
рекомендаций, как справляться со стрессом
городскому жителю. На обучение медитации
сил не было. Остался последний способ, зву‑
чащий примерно так: «В любой непонятной
ситуации ложись спать». Так большинство дел
само собой отложилось на следующую неделю.

Резюме

ИСПЫТАНИЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА

8.03

9.04

10.04

29.03

24.03
8.04

19.04
9.03

11.04

18.04

23.03

30.03
10.03

7.04

20 апреля

ПАСХА!

12.04
31.03

11.03
ИНФОГРАФИКА: КСЕНИЯ МАРЕННИКОВА

Виктория
ДУБОВСКАЯ

сроков по статье, ушибленной о холодильник
ноги и непривычного чувства голода, поэтому
успехом в этой сфере было успеть оборвать
себя на полуслове. В ход также пошло буйное
словотворчество: в лексикон добавились такие
слова, как «мозгоёж» и «заемучилась». Зато
отголодал организм с достоинством, не устра‑
ивая желудочные симфонические оркестры
при свидетелях.

17.04
22.03
6.04

16.04

13.04

21.03

1.04
12.03

14.04

15.04

5.04

20.03

2.04

13.03

3.04

4.04
19.03

14.03
15.03

ЧТО ЕСТЬ НЕЛЬЗЯ:

18.03
16.03

17.03

ЧТО ЕСТЬ МОЖНО:

мясо

рыба

яйцо

молоко

грибы

овощи

фрукты

фаст-фуд

сладости

сдоба

алкоголь

крупы

орехи

бобовые
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 «Монада» — коллективный проект
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Участники проекта «Тетрадь 2» — студенты ВШЖМиК

 Вторую «Тетрадь» открывают Павел Хан и Людмила Громова

Что останется после меня?
Ответ нашелся в «Тетради»
В
актовом зале ВШЖиМК прошла вы‑
ставка под названием «Тетрадь 2 /
Студии в диалогах».
Вторая «Тетрадь» (первая состоялась годом
ранее) была посвящена экологии сознания,
а вместе с ним и экологии редакционного
сообщения. В этот раз наряду со знако‑
мыми уже зрителям форматами (интерак‑
тивные инсталляции «Эрудит», «Столпы»,
«Монада») «Тетрадь» представила множе‑
ство новых индивидуальных проектов сту‑
дентов, выполненных в рамках творческих
студий Павла Хана.
Свои «Следы» авторы разместили на полкахстрочках, показывая умение работать с раз‑
личными объектами графического и медиадизайна. Этот проект — размышления авторов
на тему, какие следы оставляет природная
и медийная среда в их сознании и какие следы
оставляют они в окружающем мире. «Петер‑
бургский дневник» стал естественным про‑
должением прошлогоднего проекта Дарьи
Никишиной на стихи Льва Рубинштейна, как
коллективное отражение «шума города»

в дневниковом формате. «Автопортрет» —
своеобразный инфографический и одно‑
временно медиадизайнерский портрет
самого себя, который зрители собирали
из кубиков с напечатанными на их гранях
словами-фильтрами.
Участники выставки — студенты и препода‑
ватели СПбГУ, художники, дизайнеры и фото‑
графы — вместе с посетителями на целых
два дня стали соавторами контента и кон‑
текста выставочного пространства.
Автор проекта, преподаватель кафедры
медиадизайна и информационных технологий
ВШЖиМК СПбГУ Павел Хан, рассуждая об идее
выставки, процитировал писателя Чингиза
Айтматова: «…Более всего нынешнему челове‑
честву не хватает экологии сознания». На его
взгляд, редколлегия выставки и посетители
в интерактивном режиме создавали некое
совместное облако смыслов в пространстве
выставки. И если тематика первой «Тетради»
носила ценностный характер. Что во мне
как в человеке есть хорошего? Какие ценности
мы можем транслировать через медиаплат‑

формы в будущем? То тематика «Тетради 2»
задавалась вопросом экологичности редак‑
ционного сообщения.
К слову, интерактивность большинства
экспонатов вызвала у посетителей особый
энтузиазм, ведь на их глазах в режиме онлайн
происходило постоянное движение и пре‑
образование выставочного пространства.
К каждому объекту экспозиции можно было
прикоснуться карандашом, кистью, рукой:
что‑то нарисовать, написать, переложить
с места на место, стать полноценным соав‑
тором. Таким образом «Тетрадь» стала живым
пульсирующим организмом. По словам гостя
выставки — заведующего кафедрой теории
журналистики и массовых коммуникаций
Сергея Корконосенко, «это скорее не выставка,
а среда обитания, где люди могут проявить
себя в неформальной обстановке».
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силами Учебнообразовательного
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