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ВСЕГДА НА ПЕРВОЙ

КОММУНИКАЦИЙ

Саймон Белтре Висэнтэ… Мануэлевич благодаря своим родителям получился «кофе с молоком»

Любви все расстояния покорны
За несколько минут прогулки по Невскому можно увидеть совершенно необычное сочетание национальностей в парах. Чувства между африканской темной
кожей и немецкой белизной, между индийским разрезом глаз и китайским… Кристина Бэлтре (а когда-то была Гринёвой) – русская по национальности,
крови и духу, Мануэль Бэлтрэ Висэнтэ – латиноамериканец родом из Доминиканской республики. Почти девять с половиной тысяч километров
не помешали создать новую семью.

Диана
ГАНЕВА
Великий
и могучий интернет

Можно ли найти суженого через интернет?
Бывает ли любовь с первого взгляда? Кристина
с уверенностью ответит «да», а на жалобы
подружек о расстоянии до любимого в пару
сотен километров только усмехнется.
– Я была в Доминикане уже шесть раз, и
когда пришло время выбирать, куда лететь
в отпуск, даже не задумываясь выбрала
ее. У друзей не было возможности соста-

вить мне компанию, поэтому решила найти
новых знакомых в интернете. Зашла на сайт
знакомств и там познакомилась, как оказалось, с будущим мужем. Прилетела, пообщались и поняли, что не можем жить друг
без друга. Такое вот знакомство, прям как
в фильмах.

Прошли огонь,
воду и песчаные пляжи

А отпуск заканчивался, Россия в иллюминаторе видна… Месяц на подготовку документов и снова в небо. Перелеты в 11 часов
не были проблемой, ведь «железные крылья»
Боинга стали самыми настоящими «крылышками любви». Кристина и Мануэль сыграли
свадьбу через 3 месяца. Кто-то выбирает

Доминикану для свадебного путешествия,
а нашей паре для этого нужно было просто
выйти из собственной квартиры. Хотя одно
дело отдыхать в этой стране, и совершенно
другое – жить.
– Там все хотят одного – это денег! Поэтому
и пытаются воровать везде, где можно. Нападают в любой момент, особенно в столице. В
Доминикане легализовано оружие. У мужа на
работе были кражи, так что грабят и «своих»,
хотя иностранцев, конечно, больше. Только за
иностранца и посадить могут, а среди «своих»
замнут, договорятся как-то,– рассказывает
Кристина и пожимает плечами.– Тяжело жить:
цены на квартиры высокие, бензин дорогой,
а зарплаты там очень маленькие.
Оставаться в Доминиканской республике

пара не видела смысла. Всё-таки в России
как-то спокойнее, вряд ли тебе подставят
пушку к виску в обмен на золотую цепочку.
Пока завершали все дела, появилось ещё
одно, но особенное – через год после свадьбы
должен был появиться малыш. Где рожать?
В Доминикане? А что потом?
– В Доминикане высокая рождаемость, хотя
в стране с ребёнком очень тяжело. Питание
и памперсы дорогие, нужно оплачивать страховку в клинике, детские сады, школы. Там
нет бесплатного образования, точнее есть,
но отправлять туда ребёнка не захочет ни
один родитель. Хотя и у нас в стране иметь
ребёнка это дорого – почти роскошь.

Продолжение на стр.4
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медпункт

Паллиативные помощники
– Надо уметь находить нужные слова. Так тоже можно жить, – говорит вполне живой и здоровый седоволосый с небольшой залысиной человек в белом
халате. Маленькая табличка на груди гласит: «Владимир Александрович Кашлаков». Этот мужчина – главный врач в хосписе. Его работа заключается в том,
чтобы «помогать жить» тем, кто должен умереть...

В конце тоннеля светло

Над входом большие буквы: «Хоспис». Раздвижные двери. Белые стены, чистота повсюду.
Вход только в сменной обуви или
бахилах. Коридоры по большей части
пусты. Только изредка можно заметить
кого-то из «живых» – персонала здесь
немного.
– Найти опытного врача для работы
в хосписе очень сложно,– объясняет
Кашлаков.
– Работа изнуряющая, для энтузиастов. Просто нужно очень любить
людей, –оптимистично подхватывает
старшая медсестра Анечка, блондинка
средних лет.
Даже несмотря на внешнюю гостеприимность помещений, люди сюда
заходят редко. Волонтёров всего двое,
и те прихожанки Чесменской церкви,
что стоит неподалёку.

Здесь оказывают психологическую помощь
– есть молитвенная комната, но она более
востребована среди родственников больных,
нежели среди самих пациентов.

Горящая путёвка в жизнь

Попасть в этот импровизированный «рай»
не так-то просто. Как это происходит: врач
в больнице даёт направление на госпита-

«Иван, родства
не помнящий»

Раньше этот хоспис имел совершенно иное название – «Чесменская
военная богадельня». Мало кто знает,
что хосписное движение в России началось именно в Санкт-Петербурге. Директором богадельни долгое время по сложившейся традиции был комендант
Петропавловской крепости. Теперь это
только история, которую так любит рассказывать главврач хосписа Московского
района Владимир Кашлаков.
Сегодня многие даже не знают, что
такое хоспис. Если кратко, это медицинское учреждение, где никто не надеется на выздоровление больного. Врачи
здесь говорят прямо: «Мы не лечим.
Мы оказываем паллиативную помощь».
Согласно Всемирной организации
здравоохранения, паллиативная помощь
– это «всесторонняя забота о пациенте,
болезнь которого не поддается лечению».

Боль больше не помеха

Средний срок пребывания в учреждении
Когда в хоспис приходят гости, они вывозят своих родных на прогулку на колясках
– 28 дней. Самый частый диагноз – рак.
От него гибнут и молодые, и старые. Обычно включены лишь фоном. У них стеклянные лизацию, затем уже начинают работать сами
сюда поступают больные 4-й клинической глаза, они лежат на удобных кушетках с утра больные или их родственники.
Первое, что стоит сделать, – это сесть на
группы – последняя стадия рака.
до вечера и с ночи до утра в ожидании смерти.
– Самое страшное, – говорит Владимир, Им не больно, уж вы мне поверьте: персонал телефон. Казалось бы, на этом инструктаж
закончен, но не тут-то было. Зачастую люди
– это боль. Хронический болевой синдром – следит за этим исправно, не придерёшься.
это наш хлеб. Никто не умеет с ним бороться,
Медсёстры, словно мантру, повторяют: сталкиваются с проблемой нехватки мест,
кроме нас. Больному нужно вводить такую «Пациентам нужен индивидуальный подход, а если одно местечко всё же осталось не у
дозу лекарств, которая ему помогает. Нигде персональный уход, и работа с ними совер- дел, на него сразу же выстраивается киломев мире максимальная доза не устанавлива- шенно другая, не такая, как в больницах». Они тровая очередь.
Тогда в хоспис сообщают, что появился
ется: сколько надо, столько надо, пока помо- делают всё как положено, не замечая, что эти
гает. А как боль пройдёт – сразу жить хорошо. люди уже не живут, а скорее существуют, как тяжелый больной, дальнейшее лечение которого у онколога уже не возможно: он прошёл
А жить и в самом деле неплохо. В палате по растения.
и химиотерапию, и хирургическое вмешательство, и лучевую терапию. И специально для
И В ЧЁМ ЖЕ ПОДВОХ?
таких случаев существуют «хосписные бриУслуги хосписа стоят безумно дорого. А хоспис, как известно, является государственным учрегады» или хоспис на дому. Врач Антон Васильевич Квашин и его команда, состоящая из
ждением. Неужели наше государство так расщедрилось ради смертельно больных людей?!
двух опытных медсестёр и водителя, отправУчастковые врачи сотрудничают с врачами хосписа. И один из участковых врачей согласился
ляется на выезд по домам пациентов.
поделиться с нами парой секретов. Всё дело в том, что срок пребывания в хосписе действительно
– В обязанности врача входит осмотр
строго установлен, и если человек хочет «дожить» в комфортных условиях, то придётся раскопациента, беседа с родственниками. ццВрач
шелиться. С прайс-листом посмертных услуг ознакомиться, к сожалению, не удалось, но факт
определяет, нуждается ли пациент в госпиостаётся фактом: в нашей стране даже на смерти можно подзаработать.
тализации. Проанализировать, какие лекар-

ства принимает больной, рекомендовать ему
необходимые медикаменты, либо откорректировать дозировку и способ приёма назначенных ранее.
В таком случае пациент остается дома и
находится под наблюдением выездной службы,
если он в состоянии справляться с болезнью
и родственники в силах ухаживать за ним.
Врачи хосписа работают в контакте с участковыми врачами, врачами общей практики, онкологами, которые ведут пациента. И в случае необходимости медики
хосписа дают советы по паллиативной
помощи, контролю наиболее тягостных
симптомов.
Но если пациент и его родные не
могут справиться с болезнью, пациента направляют в круглосуточный
стационар. Однако в стационаре страдальцы находятся лишь несколько
дней: дальше они вынуждены будут
вернуться домой.

Хоспис надо заслужить

Довольно редко больной сам хочет
лечь в хоспис. Чаще всего это инициатива его родных, ведь уход за умирающим – это тяжелая задача прежде
всего для психики человека, а в случае
с родственниками порой просто невыносимо тяжёлая.
Ольга – дочь Татьяны Сергеевны
Писаревой, пациентки хосписа с
довольно типичным заболеванием –
рак мочевого пузыря. Татьяна Сергеевна, когда-то поджарая, энергичная
пенсионерка, теперь больше походит
на иссушенную мумию. Женщина почти
не встаёт. Врачи прогнозировали ей
месяц-два максимум. Но всем назло уже
больше года Ольга с мамой кочевали
из дома в стационар, из стационара в
больницу и заново...
Сначала Ольга сама хотела ухаживать за матерью, но даже не предполагала, как это будет трудно. Уделять
всё своё внимание Татьяне Сергеевне
Ольга оказалась не в состоянии, ведь
у неё есть свои дети и нужно ходить
на работу. Возникла необходимость
госпитализации, что, как выяснилось,
не так-то просто. Примерно полгода
Ольгу с матерью швыряли из одного
района в другой, из хосписа в хоспис.
Здоровому человеку вряд ли понравилась бы такая нервотрёпка, что уж говорить о больной женщине на последней
стадии рака.

Смерть – это естественно

В итоге помогли знакомые, и Татьяна Сергеевна наконец смогла вздохнуть спокойно
в хосписе Московского района, где теперь
дочь навещает её по два-три раза в неделю. В
хосписе на лице у Ольги постоянная печаль.
Она никогда не забудет, через какие испытания
ей пришлось пройти, чтобы её мать умерла
в комфорте. Когда Ольга сидит рядом с кроватью больной, она нервно теребит часы,
каждую минуту повторяя, как сильно любит
мать, просто так, на всякий случай. Ольге
страшно, а 79-летней Татьяне Сергеевне – уже
нет. В хосписе никому не страшно умирать, а
если кому-то всё-таки страшно – значит, обезболивающее ещё не подействовало.
Старшая медсестра Анна говорит: «К смерти
невозможно привыкнуть». Кажется, пациенты
так не думают.

Фото автора

Анна
МАКСИМЕНКОВА

два-три человека. Удобная кровать со специальным оборудованием для удобства лежачих
больных. Прибор для дезинфекции воздуха.
На одного человека два памперса в сутки,
в случае недержания (не так уж и много, на
самом деле). Питание – четыре раза в день. В
каждой палате есть телевизор и радио, в холле
– шкаф с книгами. Только больных ничего из
этого не интересует. Телевизор или радио

снова в школу

Анастасия
ГЕНЕЛЬТ
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Гордые юные россияне улетают
далеко-далеко

Последний класс – он трудный
самый

Молодежь сейчас не выходит из школ – вылетает, расправив крылья аттестатов. Оседает в совершенно разных
местах – кто на невских берегах, кто под стенами Кремля, а кто-то из туманной столицы перебирается на не
11 год в школе подобен тяжелому бою, котоменее туманный Альбион. Кто-то вообще парит над Канадскими прериями. Что такое обучение за рубежом и с
рого ждешь и с нетерпением, и с отчаянием.
чем его едят? Для получения ответа на этот вопрос я связалась с тремя разными ребятами.

Фото из личного архива героев

Чем закончится одиннадцатилетнее противостояние Тройственному союзу директора, завуча
и классного руководителя? А если начнется
гражданская война между ашками и бэшками,
которую подстроили вэшки? С какими потерями
можно пережить артобстрел тестами и экзаменами? И шаг в никуда: куда возьмут такого
героя труда? Но некоторые ученики уже чувствуют университетскую почву под ногами – как
наши герои Миша Дроздовский и Глеб Костин.

Канадская граница

– Решение поехать в Канаду было внезапным,
– признается Миша. – Глеб предложил учиться
в Калгари.
– Там живет моя бабушка, поэтому проблемы с жильем и пропитанием решились
мгновенно, - подхватывает Глеб.
– Мои родители посовещались с бабушкой
Глеба и согласились отпустить меня, - продолжает Миша. – В Канаде сейчас популярна
нефтегазовая специальность, гарантирующая

Глеб и Миша уже в сентябре станут студентами Канадского
колледжа

Инфографика автора

найти работу, зарплата достойная. Ну, ее обещают такую (смеется).
Ребята собрали оценки за последние два
года, результаты международного теста IELTS и
институтский сбор, написали мотивационные
письма, обосновав свое стремление поступить,
и подали документы по электронной почте.
– Если колледж SAIT зачисляет нас, то мы
переходим к получению виз, справок и прочего.
Вылет примерно в августе, – заключает Глеб.
На вопрос, пугает ли их такой затратный
в плане сил и денег процесс поступления,
Миша отвечает:
– Отец только за. Говорит, политика и образование у нас хорошие, но хромают. Да и мы давно
хотели посмотреть мир и Канаду в том числе.
Ну а мы посмотрим Англию.

Вызывает Лондон

На связи в скайпе 18-летняя Маша Олейник,
которая, в отличие от наших канадских друзей,
не считает зарубежное образование достойнее

Сначала Машу не воспринимали в английском универси
тете – потому что русская

российского. Идея учиться в Англии принадлежала ее родителям.
– Многие готовы учиться даже в зарубежном
захолустье – почему-то им кажется, будет лучше,
чем в России. В хороший универ поступить
непросто, а не вылететь оттуда ещё сложнее.
Не говоря уже о том, что с дипломом малоизвестного вуза ты не нужен будешь даже на
родине. В основном в Европе образование
бесплатное или дешёвое, но только на языке
данной страны. В Великобритании – платное
даже для местных, а для не-граждан Евросоюза ещё и в два раза дороже.
Перипетии поступления в Англии почти
не отличаются от канадских.
– Загружаешь на портал результаты школьных
экзаменов и мотивационное эссе и составляешь
пятерку вузов, в которые хотел бы поступить,
начиная с того, куда хочется больше всего и
заканчивая запасным вариантом. И ждешь,
пока с тобой свяжутся и предложат место.
На вопрос, стоит ли столько мучиться,

Примитивно в учении, так же в бою
Выполнение заданий ЕГЭ занимает куда меньше времени, чем отведено. Остаётся
около получаса, которые уходят у выпускников на то, чтобы успокоить внутренний
голос. На протяжении всего экзамена он кричит: «Как же я потом напьюсь!»

Валерия
ЛЫШЕНКО
Не умничай

«Пиши, что диктуют, не задавай лишних
вопросов», – говорил мой учитель по обществознанию.
Вопросы «зачем» и «почему» нынче не в
почете в школах. Система образования направлена лишь на то, чтобы после одиннадцати лет
обучения ребёнок был в состоянии решить примитивный тест. Любая попытка узнать больше
не то чтобы не восхваляется, а иногда даже
и осуждается. Детей с первого класса будто
пытаются постричь под одну длину, подровнять по росту и разукрасить в серый цвет.
Знай таблицу умножения, пару формул, не
забывай про жи-ши и то, что Пушкин – гений.
Всё, можешь идти во взрослую жизнь.
С первого по пятый классы на родителей

ребёнка давят учителя: «Если ваше чадо не
будет учиться, ему закрыт путь в ВУЗ и вообще
в общество». После пятого класса детки уже
достаточно взрослые, чтобы испытывать на
них этот механизм страха. Но зомбированные
ранее родители тоже не остаются в стороне.
Школьник подвергается угрозам «Не будешь
учить, не сдашь» как на учёбе, так и дома.
Жизнь делится до ЕГЭ и после. А что потом?
Остается лишь «писать, что диктуют и не задавать лишних вопросов».

Минусы ЕГЭ:

• тестовый формат. Невозможно точно
определить, решал ребёнок сам или же
ткнул «пальцем wв небо».
• результаты ЕГЭ влияют на поступление в
ВУЗ. Сомневаюсь, что в университетах ценится
только умение решать примитивные тесты.
• суматоха вокруг самого экзамена. В нем
нет ничего настолько страшного, чтобы запугивать и ребенка и родителей на протяжении одиннадцати лет.

Репетиция поражения

Сочинение – допуск к ЕГЭ. Как будто все
туда больно рвутся, что аж допуск нужен.
И вот незадача для учителя: научить детей
мыслить. Даже как-то противоречит системе
образования. Но задание нужно выполнять.
Так что, Марь Иванна, как хотите, но чтобы
через два месяца в головах учеников появились хотя бы зачатки творчества.
Но фсочинение лишь послужило очередным
поводом для массовой истерии. Просто теперь
их будет две: в декабре и в мае.

Не так страшен чёрт

– Да всем поставили зачёт, – говорят между

Плюсы ЕГЭ:

• в данный момент это единственный
способ объективно оценить полученный
учеником в школе материал.
• оценивает работы компьютер, так что
невозможно придраться к «предвзятому
отношению» педагога.
• сдача ЕГЭ для поступления в университет обеспечивает преемственность между
школой и ВУЗом.

Маша после долгого раздумья так и не дает
точного ответа.
– Не знаю. Мне учиться здесь совсем не
тяжело – либо между учебой в Англии и России
никакой разницы, либо это я такая умная. И
для российской системы образования, и для
меня выгоднее второе.

Думайте сами, решайте сами

Как видно, ситуация спорная. Тут уж как
повезет – либо впишешься в коллектив престижного университета, либо в интерьер местного
ПТУ. Практически неизбежно акцентирование
внимания и на национальности – студент может
выйти из России, а вот Россия из студента…
– Некоторые англичане и другие иностранцы
поначалу не стремились со мной общаться,
узнав, что я из России, – подтверждает Маша.
Видимо, думали, чцто на пару придет Путин,
нальёт преподавателю водки и под аккомпанемент балалайки проведет переговоры по
вопросу Украины…
собой ученики. Этап сочинения успешно пройден,
и даже если ты написал «ну полный бред»,
учитель поставит плюсик. Кажется, в школе
не думать учат, а бояться. Мол, ну завалил ты
сочинение, ну чуть не умер от разрыва сердца
в свои семнадцать лет. Молодец, зачёт.
Такая же ситуация и с ЕГЭ. Помню тот день,
когда сдавала литературу.
Как сейчас вижу: конец мая, я сижу за партой
под видеокамерами. Глаза вот-вот вылезут из
орбит, я не могу вспомнить свою фамилию,
чтобы заполнить бланк. Паспорт всё же пригодился.
Заполняю бланк, будто подписываю сделку
с дьяволом. Я уверена: эти розовые листочки
– самые важные бумажки в моей жизни.
Жизнь пролетает перед глазами. Вот я в
детском саду рисую дельфинов. Первый класс,
огромный букет цветов. Уроки физкультуры,
ненавижу канат. Пятый класс, учитель говорит
про ЕГЭ. ЕГЭ?! Точно.
Одиннадцать лет шла к этому моменту. Никто
в кабинете ещё не начинал решать. Просто
запахло безысходностью. Пора приступать.
Явственно помню, что прозвучало в моей
голове. «Либо у меня появился суперинтеллект,
либо эти задания для идиотов». Истиной оказалось второе. Слишком много нервов было
убито из-за парочки бланков. Зато государство может гордиться: машина запугивания
детей под названием ЕГЭ и вправду работает.
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Любви все расстояния покорны
Окончание. Начало на стр. 1

Фото автора

Найден мулат в русской капусте

Русско-доминиканская рыбка

Решение принято – рожать полетели в Россию.
26 марта 2014 года на свет появился Саймон
Белтре Висенте… Мануэлевич? В Доминикане,
в отличие от России, отчества не дают. Медалью
«Родившемуся в Санкт-Петербурге» награждается смуглый паренек с черными-черными
глазами, голова которого в скором времени
покроется чем-то средним между африканскими кудрями и русскими локонами.
– Саймону повезло, он будет знать два языка:
русский и испанский. Дома общаюсь с ним на
своём языке, а Мануэль – на своём. Всё равно
пока слышим только "атата" и "угугу", – улыбается Кристина.
Роды проходили без поддержки отца, но
он прилетел при первой же возможности.
Прилететь – прилетел, а как остаться жить?
Документы – одно слово, а сколько боли. Создается впечатление, что каждая бумажка облетает всю страну по «Почте России», прежде
чем оказаться в руках владельца.
– Документы сделать очень сложно, даже
если ты женат на русской, никто поблажек не
даёт в получении гражданства. Единственное,
что отменяется – квота в получении документов.

Сначала нужно получить разрешение на временное проживание, после можешь получить временный вид на жительство. Только
потом уже гражданство. Чтобы получить разрешение – это начальный этап – нужно подать
документы в УФМС и ждать шесть месяцев, но
при этом ты не можешь находиться в стране
больше 90 дней. Нам пришлось выезжать из
России в Турцию, там получать визу и возвращаться обратно. Так мы выезжали туда
два раза, и это при том, что у нас маленький
ребёнок. Хорошо, что его на это время было
с кем оставить.

Не говори «привет»,
пока язык не выучишь

Сложности идут одна за другой. Документы
– дело времени и нервов, а проблема с
работой иностранцев в России вечна, если
это не иностранцы из средней Азии и работа
не на стройке. Нужно знать язык. Курсы в университетах рассчитаны на людей хотя бы с
базовым уровнем подготовки, в остальных случаях нужно отстёгивать деньги репетиторам.
Между прочим, полтора часа занятия стоит в
среднем полторы тысячи рублей.
– Русский очень тяжело идет, не просто же
так он третий по сложности в мире. Чтение

дается легче, чем грамматика. Сейчас Мануэль
пишет прописью, как в младших классах школы,
читает по слогам. Ударения! Говорит, что это
очень сложно! У нас же не ставят ударения
в словах, поэтому пока коверкает по-своему.
А как же «Россия – страна возможностей»?
Тут надо вертеться самому, чтобы чего-то
добиться. Мануэль поставил себе цель всей
жизни в Доминикане, но в России это осуществить стало еще легче.
– Муж мечтает стать пилотом, он получил
уже одну лицензию у себя в стране и надеется выучиться здесь, воплотить мечту и стать
пилотом высшего класса. Например, работать
на Боинге. В России очень хороший институт
авиации.
К стране, кстати, Мануэль уже привык. Сам
посещает тренажёрный зал, мало, но пытается
общаться там с русскими. Спокойно ходит в
магазин за продуктами и детским питанием.
Лишь однажды был случай, когда продавщица
прикарманила себе 600 рублей, хотя должна
была их отдать как сдачу.
В России жить сложно, да, но кто говорил,
что будет легко? Обстоятельства для Мануэля
сложились так, что пришлось подстраиваться
под страну с совершенно другой политикой,
другими людьми, другими моральными ценностями. Любовь – сильная штука, и я уверена,
что, если ему скажут: «Кинь ты Русь, живи в
раю!», он ответит: «Не надо рая, дайте мне
семью мою»…

Пакет воспитания
– Чё встали? Заходим! Катя, ты можешь не тыкать в брата палками?! – говорит Вика
Богданова своим детям. Она хватает Катю за капюшон, закидывает Лёшу на плечо и
заходит в «Центр социальной помощи семье и детям Московского района».

Детский доширак

Центр растягивается на три этажа. На вахте
нас встречает Анастасия Савельева, она уже
пять лет на должности социального работника:
«К нам недавно пришла девушка, точнее – её
привели. Василиса из детского дома, ей 23 года.
Как чукча выглядит, и откуда такая вылезла? У
неё уже четверо детей. Соседка пожаловалась
на неё в полицию из-за вечного крика. А что
она хочет? Дети мелкие, а она их одна пытается воспитывать? Все от разных отцов. Василиса глупая, маленькая ещё. Я к ним пришла
как-то, у них не квартира, а сарай какой-то.
Грязно, даже холодильника нет».
– Ты чем детей-то кормишь? – спрашивает
Анастасия горе-мать-одиночку.
– Дошираками, вон валяются пустые все...
– спокойно отвечает та.
«Разместили объявление в интернете, через
неделю мужчина из Москвы откликнулся, –
продолжает свой рассказ Анастасия, – заказал
ПСИХОЛОГ ГОВОРИТ
Василий Гусев: «К каждому ребенку нужен
индивидуальный подход, надо научиться понимать своих детей. Как можно чаще говорить с
ними, обсуждать их проблемы, выслушивать их.
Они должны доверять вам. Что касается наказания, я бы посоветовал родителям никогда не
кричать на своих детей и уж ни в коем случае не
бить их. Ребенку важно объяснить, какие последствия может вызвать то или иное его поведение,
чтобы он знал в дальнейшем, за что его наказывают. Как показывает практика, ребёнок боится
больше расстроить родителей, чем физического
или словесного наказания, поэтому обязательно
нужно найти психологический, максимально
спокойный метод наказания».

Фото автора

Лена
АКЧУРИНА

холодильник с доставкой. Мы детей рядом
с техникой поставили и фотоотчёт выслали.
На такой работе становишься циничным. Вася
сама виновата, головой надо было думать.
У Вики, например, всё хорошо сложилось.
Она захотела из этой грязи выбраться и сама
к нам пришла».

Идеи для наказания

Вика в соседнем кабинете пытается оторвать
Катьку от брата, которого та бьёт всем, что ей
попадается под руку. Сейчас это кубик Рубика.
– Они вечно дерутся, и старшие дома тоже
лупят друг друга! Достали уже. Ладно маленькие,
а тем уже по 14-16 лет! Сегодня психолог расскажет о воспитании детей и способах наказания. Я всё перепробовала, даже на горох
ставила. Меня в детском доме так наказывали,
как шёлковая потом ходила. Но этих ничего
не берёт. В приют я попала в шесть лет, мама
тогда умерла. У меня ещё четыре сестры и брат,
но их распределили в другие дома, больше я
их не видела. Хорошо бы было сестёр иметь
рядом, но и своих забот хватает, – рассказывает Вика. Лёшу спасти ей удалось: она облила
детей водой и расставила по углам.
Сеанс психологии начинается
– Мы уже всё у него отняли. Я ставлю его
в угол. Для него это хуже пытки, но каждый
раз надо придумывать новое наказание! –
говорит Елена Павлова.
– Учитель вызывает меня в школу и рассказывает, что Миша сидит под партой и плетёт
фенечки. Он ни с кем не разговаривает, а если и
говорит, то все заканчивается дракой, – добавляет Екатерина Смирнова.
– Мой сын будто заводной! Слишком активный.
Не слушается, все время носится по дому.
Он сводит меня с ума! Ребенок должен быть
удобен, а мой Федя какой-то живой... – сокрушается Галина Васильева.
Через два часа лекции с психологом все
обучены и готовы воспитывать своих многочисленных детей «как надо».

Мама все напутала и отправила нас сюда, а надо было ей прийти
– К нам много людей приходят сами. Как
правило, это благополучные семьи. Тех, кто
находится в плачевном положении, обычно
приводит полиция, сами они не видят смысла
к нам обращаться. Я здесь уже 13 лет работаю.
Люди хотят, чтобы им дали инструкцию по воспитанию. Они приходят, слушают, но не слышат.
С детьми у них так же. Каждая наша встреча
начинается с того, что я им внушаю: «пытайтесь
понять своих детей, слушайте их, к каждому
нужен особый подход». А они приходят сюда в
надежде, что для всех одно правило. Сейчас я
им всё распишу, программу воспитания раздам,
и будет у них идиллия в семье, а дети станут
послушными гениями, даже бесит это», – раздражённо говорит Василий Константинович.

Грязный ангел

В комнате творчества сидят дети и раскрашивают гипсовые фигурки.
– Мама всё напутала и отправила нас сюда,
а надо было ей прийти. Нас шестеро в семье.
Вика и Настя – старшие, но я не помню, сколько
им лет, – смущённо говорит Олеся. – Лиза и
Даша младше меня на три года. Саня вон сидит,
ему шесть лет. У нас разные отцы, мы живём с
отчимом и мамой. Они всё время на работе,
поэтому с младшими приходится возиться
мне. Я не против, даже своих хочу поскорее.
– Мы недавно в театр ходили, так круто
было! Нам в Центре дали четыре билета.

Ещё посетили фестиваль игрушек, но это
для малышей. Мы пошли туда, потому что
мама не могла сходить с мелкими, – перебивает сестру Лиза. К ним подлетает Саша
с нарисованными усами Гитлера, показывая
копилку, которую раскрасил сам: «У меня дома
уже две такие, полные совсем. Я на мотоцикл
коплю, совсем чуть-чуть осталось». Пока Лиза
не видит, Саша хватает кисточку и начинает
раскрашивать ей кофту.
– Саша, ты что, дурак?! – кричит на юного
художника сестра.
– Лизочка, ты теперь такая красивая. Ты же
ангел, у них всегда есть одежда про запас, –
улыбается брат.
– Наш Центр специализируется на помощи
неблагополучным семьям, но почему-то к
нам толпами пытаются попасть совершенно
нормальные. Мы всем рады, но лучше бы
проблемные к нам заходили почаще, – возмущается Людмила Анатольевна, директор
Центра. – У нас есть и юристы, и психологи,
все бесплатно.
Такие центры есть в каждом районе Санкт-Петербурга. Обратиться туда могут абсолютно
все семьи: и без холодильника, и с огромным
загородным домом и ежемесячным отпуском
за границей. Подробную информацию можно
найти на официальном сайте Администрации
Санкт-Петербурга http://gov.spb.ru/ в разделе
«Власть администрации районов».
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Семья с первого взгляда
Капли воды, летящие по воздуху. Смех. Перья от подушек, разбросанные по полу. Смех. Кажется, что я попала в параллельную вселенную, где взрослые
выглядят как дети, а дети – это на самом деле взрослые. Как ещё можно объяснить игру в догонялки между супружеской парой, которая вместе уже двадцатый
год? Всё гораздо проще. До сих пор в доме Ирины и Дмитрия любовь – постоянный житель.

Полина
ОСТАНИНА
Пролог счастья

Их история началась так же, как в хорошей
мелодраме. Она, 19-летняя девчонка, мечтающая найти своего принца, и он, 23-летний
парень в форме охранника, точно рыцарь
из Средневековья, встретились...в магазине?
Именно так. Хватило одного взгляда, и его
сердце было покорено.
Дмитрий, не теряя времени, повёл себя как

Фото из личного архива героев

В 30-градусный мороз молодожёнов грела любовь

агент ЦРУ и достал номер Ирины в этот же
вечер. Один гудок, второй...
–Что? Ты не помнишь, как ответила мне на
первый звонок? – смеясь, обращается Дима
к жене. Она задумчиво морщит лоб, пытаясь
восстановить те события, но они ускользают.
–Я помню лишь, как мы с тобой всю ночь разговаривали, будто знакомы были уже целую
вечность. На следующий день мы пошли на
свидание. До сих пор перед глазами тот чёрный
сарафан с кружевной накидкой и твой замечательный букет белых роз. Это было невероятно. Мы катались на теплоходе по каналам
Питера, а этот заяц, – Ирина указывает на
примостившегося в уголке дивана плюшевого зайку, – тоже стал моим другом в день
нашего свидания.
–Да, – улыбается Дмитрий, – тогда мы спустили всю мою зарплату, но это того стоило!
Свадьбу сыграли спустя четыре месяца. Вся
родня была в ужасе от такого быстрого хода
событий. «К чему такая спешка? – возражали
они, – Сыграйте свадьбу хотя бы летом!» Но
Дмитрий твёрдо стоял на своём: «Мы поженимся в декабре, и это не обсуждается!»
–Свадьба в 30-градусный мороз – это нечто,
поверьте. Но мы были счастливы, нас грела
любовь. Большего и не надо.

– Каждое утро я подкладывал в сумку Мышки сладости. Готовил завтрак в постель. Она ужасная соня!
Через полтора года появилось их сокровище
– Наташа. Дмитрий оказался всем папам папой!
Он менял пелёнки, стирал ползунки, кормил
малышку, заплетал косички и научил дочь
завязывать шнурки.
Наташа стала настоящим чемпионом в завязывании шнурков, – рассказывает Ирина, –
она делала это быстрее всех в детском саду
и бежала помогать другим. А ещё, чем взрослее она становилась, тем больше я убеждалась в том, что у нас завёлся домовой. Все
мои кисти для макижа и ключи магическим
образом исчезали. В итоге, мы решили проследить за этой непоседой. Оказалось, что
Наташа сделала дырку в обоях и по чуть-чуть
складывала там награбленное добро.

– А первое слово у нас было «мапа», – добавляет Дмитрий.

Пронести сквозь года

Прошли года, но они до сих пор вместе. Их
чувства только укрепились. По-прежнему они
бегают друг за другом по квартире, дерутся
подушками, брызгаются водой, а каждый летний
вечер гуляют по городу.
Эта пара доказывает всем, что не всегда
молодые семьи распадаются. Наоборот, если
они смогут преодолеть все трудности, то это
будет самая крепкая семья. В этом году их
браку исполнится ровно 20 лет. «И это самое
время для венчания в церкви», – говорят
Дмитрий и Ирина, влюблённо смотря друг
на друга, словно ей опять 19, а ему 23, а за
окном август 1995 года.

Спустя 20 лет они всё ещё веселятся как дети

«Мапа» и всем папам папа!

Долгая дорога домой
В восьмидесятых годах вышел фильм «Долгая дорога в дюнах». Режиссер Алоиз
Бренч в нём показал, что иногда мы и представить не можем, с чем столкнёмся
на пути к счастливому завтра. Герои моего рассказа не снимались в кино, они
обычные люди, которые уже прошли свою долгую дорогу к счастью, а как они сами
говорят – долгую дорогу домой.

Мария
ЛАПИНА

Фото из личного архива героев

Соседи по парте

Первый красавец на потоке и его законная
богемная леди

– Мы учились в Ленинградском электротехническом институте ЛЭТИ. Нам было по
18. Казалось, единственная любовь в нашей
жизни – это точные науки, – со смехом говорит
Юрий Станиславович. Расплываясь в улыбке,
его перебивает жена:
– Я мечтала о романе не только с математикой! Это ты был первым красавцем ЛЭТИ,
который с головой погружен в свои увлечения, а все девушки были в тебя влюблены.
Как я удосужилась твоего внимания?
– Домечталась, Наташенька? У тебя было
много комплексов, а я считал тебя самой красивой. Даже боялся подойти - ты казалась мне
богемной. В общем, познакомились в студенчестве, влюбились, встречались шесть лет.
Но всё стало как-то серьёзно… – продолжает
Юрий Станиславович.
– Почему расстались? Он был не готов к
созданию семьи, а я понимала, что мне это
необходимо. Мы много расставались и опять

Фото: из личного архива

Началась трудная семейная жизнь. Многие
браки разбиваются о «бытовуху», но этого не
случилось с семьёй Домбровских. Помощь
родителей и счастливый взгляд на мир помогли
справиться со всеми задачами, поставленными судьбой перед молодой парой.
– Я всегда был романтиком. Делал кучу милых
вещей.
– Правда? – смеется Ирина. – Что же? Расскажи нам.

сходились, но наконец разошлись окончательно... как тогда думали, – добавила Наталья
Николаевна.

Через тернии к слезам

Для Натальи Николаевны разрыв был болезненный. А Юрий Станиславович по иронии
судьбы стал её начальником, но студенческий
роман был закончен.
Со школы за Натальей Николаевной ухаживал
молодой человек по имени Виктор, но она не
отвечала ему взаимностью. В момент тяжёлого
расставания он сумел поддержать её. В итоге
это привело к 14 годам брака, рождению двух
дочерей и разводу.
– Пришлось много попакать, но надо было брать
себя в руки, стать ответственнее и жить ради
дочек, – вспоминает Наталья Николаевна.
Конец восьмидесятых. В СССР перестройка.
Производства массово закрываются. Всех увольняют. Наталью Николаевну тоже сократили.
– Мама осталась одна и без денег. Алименты
из гордости не брала, – говорит старшая дочь
Елена.
– Тогда мама устроилась сразу в несколько
мест. Утром была упаковщицей на спиртовом заводе. Днём – девочкой на побегушках: ей надо было за вечер оббежать
несколько домов и предложить жильцам
установку дверных глазков, – дополняет
младшая дочь Влада.
Наталья Николаевна с 36 до 60 лет была одна.
Уже обе дочки вышли замуж, обзавелись своими
детьми, а она и не думала о женском счастье.
Объясняя это тем, что божественная любовь
бывает один раз. По её мнению, божественная
любовь – любовь просто так, ни за что.

Роль матери дополнила роль бабушки.
– Влада родила свою доченьку, будучи студенткой. С мужем они жили раздельно, а она
совмещала учёбу с работой. Поэтому с внучкой
сидела я. Можно сказать, что у меня появился
третий ребенок.

Счастье – плата за несчастье

– Я второй раз вышла замуж и сразу вместе
с дочкой переехала от мамы. Она осознала, что стала свободна от всех и всего:
детей, внуков, бывшего мужа и своего прошлого. Как раз ей поступило приглашение
на юбилей однокурсника, а по совместительству – первого возлюбленного. Терять
было нечего, и она туда пошла... Через год
они поженились, – Влада.
– Раз в год мы виделись на встречах выпускников. На одной из встреч Юра решил, что
хочет вернуть юношеские отношения и затеял
праздновать юбилей. По его мнению, я не
могла отказать ему в личной встрече в такой
праздник. За танцем он предложил встретиться
вдвоем, я согласилась. Долго избегала свидания, а он, как подросток, писал мне сообщения через интернет по сто штук в день. Мы
всё же увиделись, сказали друг другу всё, о
чём когда-то молчали, и чувства вспыхнули,
– говорит Наталья Николаевна.
– Я устроил тот праздник ради Наташи. Понял,
что всю жизнь любил её. Наташенькин смех
меня вдохновляет, он напоминает мне звон
колокольчика, – с нежностью произносит
Юрий Станиславович.
– Эти новобрачные казались моложе всех
гостей на свадьбе. Им стало снова 18! – улыбается Елена.
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Нательный Эрмитаж
Все цвета радуги на ваш выбор. Красный, жёлтый, синий, все можно слить воедино. Хотите нечто особенное? Нарисуем, соединим, такой ни у кого не будет.
Затем собираемся с духом, пара часов, и она уже на месте, будто там всегда и была. Твоя особенная и неповторимая... татуировка.

Разноцветная болезнь

Тату-лихорадка захватила за короткое время
почти весь мир. Теперь украшают своё тело
рисунками не только заключённые и наркоманы,
но и законопослушные граждане. Уже давно
тату-культура не связана с преступной жизнью.
В наше время это стало модным и стильным
аксессуаром для тела. «Забиваются» (делают
татуировки) сейчас и мужчины, и женщины,
и даже подростки. Первые места хит-парадов
занимают песни именно о тату, всё чаще на
обложках мужских журналов появляются татуированные девушки, а во многих молодёжных
магазинах при приёме на работу раскраска
на теле даже приветствуется.
С одной стороны, это действительно красиво, но с другой – надо пройти целое испытание, чтобы долгожданная картинка появилась на своём хозяине.
Процесс нанесения татуировки на тело –
достаточно тяжёлое занятие. Самое главное –
решить проблему с самим рисунком. Существует
множество стилей:американская классика,
этнические стили, анималистический стиль,
растительный, реализм, фэнтези и другие.
Мастера не советуют выбирать эскизы, не
зная их значения. Многие символы и знаки,
как считается, могут нести в себе как положительную, так и отрицательную энергию.

Властелины игл

Недостаточно книг или текстов для полного
знакомства с этим миром. Можно проникнуть в него с головой и самому сделать тату. Я
пошла более лёгким способом и пообщалась
с мастером одного из салонов Петербурга.
Николай оказался общительным человеком, а
это качество, по его словам, необходимо для
подобного рода занятий. Мало уметь рисовать и раскрашивать, важно еще и обладать
такими чертами характера, как трудолюбие,
усидчивость, терпимость. Но главное – это
увлечённость собственным делом.
– Я поменял много профессий, пока не
пришёл к этой. Сейчас мне кажется дикой даже
мысль, что у людей могут быть начальники. Я
могу отказаться от работы, если пойму, что
это не моё, а обычно такое не допускается.
Для татуировки нужна смелость. Не каждый
решится оставить что-то на своем теле до

Феи тоже любят раскраски

Тату-культура в последнее время стала популярна среди молодёжи. Ребята начинают украшаться ещё до совершеннолетия. Многие
мастера отказываются брать подобную работу,
потому что она связана в первую очередь с
болью. В случае с Машей Смородиной, сделавшей свою первую татуировку еще в десятом
классе, произошло именно так.
– Сначала мастер отказывался набивать мне
что-либо, ведь мне всего 16 лет. Но мама всё
время ездила со мной, а теперь и сама планирует
сделать тату. У меня же их уже четыре. Самая
любимая – скрипичный ключ с наушниками. Она
говорит о том, что я не могу жить без музыки.
Маша производит впечатление инопланетянки: татуировки, пирсинг, выбритые виски.
К сожалению, всё это приносит проблемы в
школе. Консервативные учителя любят придраться по любому поводу, но мнение других
Машу совсем не волнует.

Осторожно, непрофессионал!

Не все мастера готовы отказаться от лишнего заработка, особенно если они работают
нелегально. Петя Осадчий и Илья Шарыгин,
не имея в кармане больших денег, пошли
окольным путем и связались с мастером,
который работал на дому.

Музыка проникла Маше Смородиной прямо под кожу

Фото: Юля Тимофеева

Полина
ОСТАНИНА

конца жизни. «Забитые» люди – в голове
появляется образ байкеров, девушек на
мотоциклах и подростков-рэперов. Но это
далеко от правды.
– Люди порой удивляют своей обыкновенностью. Часто они хотят как-то выделиться и разбавить свой скучный стиль. Бывают и странные
персоны. Недавно я работал с парнем, которого первые два сеанса считал девушкой. Он
же и не пытался меня разубедить! Завсегдатаи
нашего салона – военные. У них, конечно, своя
тематика. Во многом клиентская база зависит
от самого мастера. Молодые и новички часто
работают в «молодёжной тусовке». Я считаю,
что круг клиентов мастера зависит от его гибкости в общении.
Существует миф о том, что все тату-мастера
имеют собственный «альбом рисунков» на
теле. Николай полностью это опроверг. По его
словам, многие мировые звёзды этой индустрии
не имеют татуировок. Сам же Николай – владелец всего одной красавицы, на которой изображены герои американских мультфильмов.
Маленькое количество татуировок отнюдь
не мешает ему быть востребованным работником в салоне.

Осторожно! Окрашено
– Большой плюс такого рода сеансов в
том, что атмосфера более душевная, – рассказывает Илья. – В перерывах мы пили чай
и беседовали обо всем.
По словам парней, процесс нанесения татуировки на дому не отличается от салонного.
– Я делал татуировку на ноге, – рассказывает Петя, – поэтому мне надо было её побрить.
Мастер через трафарет нанесла контур эскиза,
чтобы всё было ровно. Она подготовила краски,
спиртовые салфетки, мыльный раствор. Когда
наносила контур, было терпимо, но потом пошли
тени и сама окраска – это далеко не самая приятная процедура! Машинка была с несколькими
иглами, порой было сложно себя сдерживать.
Всё кровоточило, болело, горело. Сейчас я ближе
познакомился с миром татуировок, поэтому
понял, что то, что я имею, сделано не совсем профессионально. В ближайшее время хочу найти
мастера высокого уровня и перекрыть эту тату.

Фото: Юля Тимофеева

Скажи «нет» татуировке!

Учитывая огромную популярность татуировок,
можно подумать, что каждый мечтает сделать хоть одну, но это далеко не так. Андрей
Дубковский считает, что это неприемлемо.
– Я категорически против татуировок. Это
только уродует тело человека. Никогда бы
не хотел увидеть на своей девушке какие-то
наколки. Как же разрисованная с головы до ног
женщина сможет достойно воспитать своего
ребёнка? Мне кажется, что я не смог бы завести
серьёзные отношения с девушкой, которая
так бездумно относится к своему внешнему
виду. На одну ночь, пожалуйста, но жениться
на ней... Да ни за что!

Таких ярых ненавистников татуировок
среди молодёжи можно встретить, но все
же не часто. В основном, большинство относится к этому виду культуры либо положительно, либо нейтрально. Многие ребята на
вопрос «Как вы относитесь к татуировкам?»
отвечают: «Ничего против не имею, но сам(а)
не сделал(а) бы».

Деточки, цветочки

Для меня стало неожиданностью, когда я
познакомилась с молодой мамочкой, которая
тоже занимается украшением своего тела.
Саша Самойлова своё первое тату сделала
на лопатке, это было лишь симпатичным
аксессуаром. Но после рождения дочери
она решилась и пошла на то, что так давно
хотела – сделать большую татуировку на
левой части туловища, от бедра до груди.
– Так как это было моей давней мечтой, я
подошла к этому очень серьёзно. Хотелось
чего-то своего, поэтому мы с мастером сделали эскиз. Соединили в один рисунок розы,
алмаз, бабочку, жемчужины. Было очень больно
бить контур и живот. Мастер долго набивает,
а меня трясет от боли. После даже подташнивало. В будущем собираюсь закончить эту
татуировку и набить имя дочери.
Все опрошенные люди абсолютно отличались друг от друга, но объединяло их одно –
страсть к татуировкам. С каждым днём число
фанатов только увеличивается. Кажется, что
через 20 лет на планете не останется ни одного
человека с чистой кожей. Тату – вещь неоднозначная, но ясно одно – каждый вправе
сам решать, что ему делать со своим телом.
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Ужель та самая… Жидковский?
Каждый из нас по-своему особенный. Но ведь можно сказать любому человеку: «Ты такой один». Что же это получается
– мы все одинаковы в своей уникальности? Мне не захотелось идти легким путем рассуждений об особенностях всех и
каждого, и героем данного материала стал вполне конкретный молодой человек по имени Алексей Жидковский.

У этого дьявола модной индустрии неиссякаемое количество имен. Лёша Жидков,
Божена Рынска (в честь корреспондента
и блоггера «Известий»), Король Драмы
ну или просто Господин Жидковский для
своих. Лёша не раз появлялся на страницах
«Собаки.ру» в силу непривычности своего
облика. Двадцатидвухлетний парень запросто
может прийти на модную вечеринку какого-нибудь журнала, облачившись в меховой
полушубок поверх мужского костюма, надетого с женским колье, и источая аромат
дамских духов. В социальных сетях Лёша
публикует фотографии, на которых держит
бокал дорогого шампанского украшенными

Шкала
особенности

Иллюстрация: Полина Останина

Лена
АКЧУРИНА
Двери закрылись. Я слышу чьё-то пение.
«Совсем офигели! Включили радио и пытаются
вытрясти деньги с пассажиров», – думаю я.
Нет, стоит парень с каким-то оборудованием
и поёт. Его голос напоминает мне о джазовых
исполнителях 40-х годов. Люди замолкают,
вытаскивают провода из ушей и слушают. Он
– особенный или талантливый?
Звонок в девять утра. В телефоне крики и
смех. «Я не иду в армию, даже сюда опоздал.
Разве я не особенный?» – говорит мне Дима
Литвенок, человек, который опаздывает везде
и всегда. Он – особенный или непунктуальный?
«Всё, теперь точно переезжаю в Питер!» –
говорит мне сестра. Она катается в Санкт-Петербург, Калининград, Москву ежемесячно. И
каждый раз уверена, что уезжает навсегда.
Рвёт связи, со всеми ругается и берёт билет
в один конец. Первые раз шесть родственники прощались и затаптывали её прихожую,
но сейчас они даже не обращают на это внимания. Она – особенная или импульсивная?
«Меня признали психом и поставили на
учёт!» – говорит парень, «забивший» рисунками каждый миллиметр своего тела, чтобы
не идти в армию. Он – особенный или сумасшедший?
Что значит слово «особенный»? «Человек
необычный, не такой, как все» – так написано
в толковом словаре. А как это – «как все»? Это
значит, все люди обычные, а какой-то один
человек из ста будет особенный? По каким
критериям выбирать этого «не такого»? Нет
шкалы, определяющей уровень особенности.
Для кого-то необычным будет человек, который
во время болезни ходит по дому в верхней
одежде. Кто-то посчитает особенным
того, кто спасает детей в Африке,
или того, кто может за один раз
съесть четыре огромных бургера. Каждый имеет разное
представление о необычности,
и все люди абсолютно по-разному особенные.

«А в душе я бабочка»

– Не отрицаю, что вызываю недоумение у
окружающих своим нестандартным видом.
Многие люди считают сочетание мужских и
женских вещей в гардеробе пошлым протестом, но против чего? Интересно, что
многие сторонники позиции «Будь не как
все» хором кривят мордашку при попытке
выйти за какие-либо рамки, – размышляет
Лёша.
Выходит, современное представление о мужском
начале ограничивается брюками и щетиной?
Алексей может протянуть руку помощи с красными ногтями любому своему знакомому, в то
время как брутал с месячной бородой постарается сделать из него посмешище.

Нельзя сказать, что Алексей идеален. Он скорее
редок, как птица, которую трудно заметить в
привычной для остальных среде. Или цветок,
который распускается только при определенной фазе луны. Другими словами, преподавателям в университете может посчастливиться увидеть Лёшу, дай Бог, на экзамене. И
то, если встроить в очки бинокль.
Хотя мистер Ж – мастер смертельно опасного
трюка под названием «прогул», он умудряется
оставаться на плаву в университете, но учебная
лодка Леши то и дело норовит разбиться о повседневный быт. Конспекты лекций интересуют молодого человека гораздо меньше, чем лента новостей «ВКонтакте» или меню модных баров…

Узнаю по походке

Противоречивый Алексей может оставить
о себе как положительное, так и отрицательное
впечатление – но впечатление в любом случае.
Бывает, что перепутаешь совершенно незна-
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Облико морале

Университетское чтиво

А она дама?
комых между собой людей – такой у них тип.
Вряд ли примешь Лёшу за кого-нибудь другого или наоборот. И хоть его именем не
назван город на карте, и французам он не
забивал… не знаю, остановится ли сердце,
но глаз задержится.

Царевна-лягушка
без Царевича
Девушки бывают разные: синие, жёлтые, красные… Если бы Отпетые Мошенники сочиняли песни сейчас, то
их текст был бы именно таким. Снежанну Винниченко можно с уверенностью назвать яркой личностью: её цвет
волос меняется как курс доллара, улыбка напоминает волчий оскал, на теле красуются татуировки, а размер
тоннелей в ушах уже давно перевалил за категорию «снимешь-затянутся».

Диана
ГАНЕВА
Яркими не рождаются, яркими
становятся

Преображение началось в 12 лет, правда, только
в одежде. Можно скинуть всё на переходный
возраст, но только не в этом случае.
– Честно скажу – выглядела странно! Но
тогда всё устраивало. Именно тогда я поняла,
что людям, которые не будут разделять мои
творческие порывы, нет места в моей жизни.
Мне не было страшно, что скажут что-то против.
Подобный внешний вид вряд ли является
вызовом обществу, скорее, это диалог с ним.
Не навязывая никому свои взгляды, девушка
Бедный царевич... Он был мне другом

просто переделывала одежду под себя. Handmade стал как кисточка для художника, которой
можно создавать образ.
– Я нацепляла на себя много разной бижутерии, значков. Даже были штаны, где написаны все мои любимые музыкальные группы.
Хотелось, чтобы по внешнему виду можно
было понять интересы и жизненные позиции.
Спустя время одежда стала проще, а вот тело
и причёска – наоборот.

Оскал на миллион

Вкусам в одежде свойственно меняться, но
тут нет проблем, просто выкинул и купил
новую, а вот «одежду» из татуировок – уже
вряд ли. Большинство ужаснется: «Это ведь
навсегда!», «А как ты в старости будешь?», «И
что, не сотрёшь никак?»
– Тату – это прежде всего искусство, а искус-

ство – часть моей жизни, и для меня честь
представлять творческую профессию. Качественная татуировка – это показатель большого труда мастера и терпения клиента, того,
как медленно, но верно достигается невероятный результат.
Если татуировками в наше время уже никого не
удивить, то волчий оскал вряд ли оставит равнодушным. Влияние «Сумерек»? Нет. У девушки
своя история…
– Люблю мифических и вымышленных
героев. Всегда нравилась идея связи человека с животным. В детстве были кривые зубы:
клыки находились выше остальных, но мне это
нравилось. Поставили брекеты. Когда сняли,
первый вопрос к стоматологу был: «А можно
ли нарастить клыки?». Мне было лет 13, врач
странно посмотрел, но сказал, что возможно.

Одна бодимодификация – хорошо,
а две – еще лучше

Окей, гугл, какие бодимодификации бывают?
От микродермалов, которые выглядят как блестящие родинки, до изменения цвета белка
глаза. Пожалуй, скоро бабушки будут креститься
при виде современной молодёжи и на всякий
случай носить с собой серебряный кол.
– Сейчас есть возможность выглядеть как
хочется – как лесной эльф или мифический
зверёк. Возможность иметь те же эльфийские
уши в России мала, но она есть. Изменяющие
своё тело люди понимают всю важность своего
выбора. Внешний вид человека не должен восприниматься как протест, нужно отходить от
глупых стереотипов.
Необычных внешне вокруг предостаточно, а
в Петербурге – так особенно.
– Одна женщина как-то сказала, что я Царевна-лягушка и на меня никто не клюнет, Царевича-то нет», – говорит Снежанна, у которой,
вероятно, тогда был зелёный цвет волос. Лишнее
подтверждение того, что индивидуальность
требует жертв.

Фото: Юлия Пруденс

Анастасия
ГЕНЕЛЬТ

многочисленными кольцами пальцами или
ярко накрашенными губами целует миниатюрную собачку. Что же это – пафос или
вульгарность, состояние души или просто
эпатажный облик?
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человек напротив

Бес в колесо

Анастасия
ГЕНЕЛЬТ
Огласите весь список, силь ву пле!

Уже третий год подряд на крупнейшей петербургской площади собираются представители
четырёх различных дисциплин: роллеры, скейтбордисты, самокат- и bmx-райдеры. Последних
в этот раз больше всего. Спортсмены соревнуются между собой, делая трюки, английские
названия которых для неопытных напоминают
эльфийский язык.
– Долго мучился над 360 фут джем тейл випом,
– говорит биэмиксер с двухлетним стажем
Влад Демидов. – Прокручиваешься на байке
на 360 градусов (среди байкеров – «трёшка»),
при этом стоя на переднем колесе и вращая
раму одновременно.
– Фигня, это Вы ещё мой ванети барспин не
видели, – перебивает друга Максим Андреев.
–Въезжаешь на спот (препятствие либо место
катания – здесь и далее перевод с байкерского
автора), в полёте прокручиваешь руль, приземляешься и делаешь прыжок на заднем колесе.
А ведь существуют ещё халфкаб, инвёрт, лаки
грайнд… Простите мой французский!

Быстрее, выше, травмоопаснее

Как и названия трюков, сам BMX-райдинг – спорт
сложный. К тому же и опасный. Влад задирает

штанину и проводит пальцем по длинному темному следу когда-то глубокого пореза на голени.
– Недавно зажил, месяц назад буквально. Это я
с байка упал, по педали ногой проехался, – улыбается парень героически скромной улыбкой.
– Мужика шрамы украшают, – ворчит другой
райдер, Серёжа Гайдаров, – а вот насчет перелома не знаю. Я в конце марта неудачно со
спота приземлился, пега (трубовидная деталь,
крепится к велосипедной оси) соскочила с
перил, и все, кранты! Праздновал на прошлой
неделе день рождения с правой рукой в гипсе.
Но все рекорды бьет Никита Богданов: прошлым летом на «катке» парень умудрился
правую ногу сломать, а левую превратить в
подобие кошачьей когтеточки. Спустя почти
год от щиколотки до колена вся нога до сих
пор в мелких и крупных следах царапин.
– Месяц дома лежал, – с нескрываемой гордостью сообщает страдалец. – До сих пор
восстановиться толком не могу, вот и взял
только мелкий приз сегодня, – лицо Никиты
моментально мрачнеет.
Кстати, о призах: наиболее аккуратные и умелые
райдеры могли получить самые разнообразные
подарки. Которыми, надо сказать, не всегда
довольны. Влад вспоминает про свой полученный конверт, трясущимися от предвкушения руками вскрывает его и издает разочарованный нецензурный вопль, в то время
как Никита – злорадно-радостный.
– Наклейки! И у тебя! – ухмыляется он, пока Влад
воет, как раненый тюлень. – Приз за лучший

Стартап для чайников
Чтобы стать бизнесменом, сейчас недостаточно оказаться в «нужном месте
и в нужное время». Сферы бизнеса, приносящие стабильный доход, давно заняты
крупными игроками рынка, которые в своё время не преминули оттяпать лакомый
кусочек и теперь точно не позволят его отобрать. А что же делать, если места уже
нет, а в бизнес хочется?
С чем его едят
Анна
МАКСИМЕНКОВА

Быть бизнесменом можно по-разному: например,
открыть продуктовый магазинчик, с трудом
сводя концы с концами и каждый день проклиная свою жизнь... А можно стать стартапером!
«Стартап» – это не просто какое-то непонятное
иностранное слово, а двигатель прогресса
нашего времени. Он возникает спонтанно,
создаётся и начинающими, и опытными предпринимателями. Но у стартапа есть один существенный минус – риск. Никогда не знаешь,
прогорит твоё дело или достигнет успеха…

Фото из личного архива героя

Хэппиэнды для слабаков

Ангелина кормит гусей только «натуральным» хлебом
№8 (355)
от 20 мая 2015 года
Позиция редакции может
не совпадать с мнением авторов
опубликованных материалов.

Аркадий минусов в стартапах не видит. Его
идея себя окупила, и хостелы всё чаще появляются на карте Петербурга.
– В стартапы я ушел, когда понял, что по специальности работать не хочу. Может вообще оказаться,
что тебя заменил робот, а податься уже и некуда…
В 2010 году у Аркадия и его друга появилась
идея: за восемь тысяч рублей любой студент
или приезжий сможет пользоваться всеми
удобствами XXI века: стиральной машиной,
микроволновкой, плитой…
Главный редактор - Егор Королёв
Редакторы номера - Полина Останина,
Анастасия Генельт
Бильд-редактор - Диана Ганева
Корректор - Анастасия Генельт
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Возгласы, смех, скрип велосипедной цепи и подвесок скейтбордов и сотня
безбашенных ребят. Неосторожным зевакам опасно здесь находиться: шаг вправо,
шаг влево – и всё, под колесом. Недавно на Московской площади
в Санкт-Петербурге состоялось открытие уличного сезона среди райдеров.

Только сильным покоряются велосипеды
трюковой прыжок, тоже мне… Лист с виниловыми наклейками в виде логотипов байкерских брендов – это, конечно, неплохо, но
кепка круче, – и оба парня с недовольным
видом поворачиваются к Максиму.
– Я вообще не представляю, как мне её носить!
– в панике восклицает Максим и вертит в
руках хлопковую милитари-кепку. – Она не
регулируется, и в неё можно аж обе ваши
завистливые башки запихнуть, – вздыхает он.

Колесо оборзения

Как понятно из разговора друзей, райдеры –

Сейчас Аркадий планирует продать свой бизнес,
пока тот популярен, и потратить деньги на
другие идеи.
– Стартаперы делают то, что сейчас нужно
людям. Потребности всё время меняются. Появляется новый тренд, и грамотный стартапер
должен поспевать за ним. Можно перейти
на стадию автономного руководства и продолжать получать прибыль. Оглянуться не
успеешь, как превратишься в бизнесмена. А
потом какой-нибудь гений придумает что-нибудь покруче, рынок обязательно отреагирует
и склонится в его сторону. Если хочешь быть
тем самым «гением», продавай стартап бизнесмену, тогда будешь успешен.

народ вспыльчивый и слов не стесняющийся.
Пока Никита скользит на передней пеге по
скамейке, проходящая мимо пожилая женщина громко возмущается.
– Ужас, портите государственное имущество! Куда
ваши родители смотрят! Бог знает чем занимаетесь!
– Бе-бе-бе, – хором отзываются Влад и Максим.
– Бабуля, шли бы Вы к своей собаке, – добродушно отзывается Никита, кивая в сторону
таксы, которая с меланхоличным видом задирает заднюю лапку на всю ту же скамейку.
И лишь Владимир Ильич уже давно махнул на
всё и всех рукой…

магазинов по Санкт-Петербургу. На предложение продать бизнес отвечает категорическим отказом:
– Новыми проектами заниматься не собираюсь, мне мой бизнес нравится!
Кому-то достаточно одного стартапа, чтобы
достичь желаемого результата и стать самостоятельным предпринимателем.

Формула стартапа

Ангелина же не стремится покорять рынок
новыми концептуальными идеями. Ей вполне
хватило одного стартапа, который теперь стал
бизнесом, приносящий Лине стабильный доход
и позволяющий свободно наслаждаться жизнью.
Идея Ангелины – натуральная косметика.
– У нас продукция лучших питерских мастеров
и старинных фабрик Франции.
Ангелине повезло – натуральное и заграничное
сейчас в тренде. Её маленький магазинчик
выделяется среди косметических гигантов с
высокими ценами и низким качеством товаров.
Лина – девушка рисковая, свой стартап изначально воспринимала, как эксперимент. На вопрос,
почему решила заняться именно этим, отвечает:
– Сама люблю все натуральное. Торговлю наладить просто, когда изначально так считаешь.
Лина собирается открыть ещё несколько

Никто не может предопределить успех или
провал. По статистике, только десять процентов стартапов становятся успешными,
чего нельзя сказать об остальных девяноста.
Сейчас у этого большинства есть великолепная возможность обвинить в своих неудачах экономический кризис. Но не всё так
просто. Конечно, многие неудачные идеи
просто не получают необходимого для развития финансирования, а другие прогорают
уже после того, как в них были вложены приличные деньги...
Когда стартапы стали известны в России, разговоры дошли до президента – так появился Фонд
развития интернет-инициатив (ФРИИ). Бюджет в
шесть миллиардов рублей фонд распределяет
между проектами, прошедшими отбор. ФРИИ
часто ругают за несправедливое отсеивание
проектов и прицел на извлечение прибыли.
Правительство осознает необходимость поддержки подобных начинаний и видит смысл
в спонсировании. Тем более, определенные
плоды фонд уже принес: с каждым днем появляются всё больше проектов, которые призваны
облегчить и улучшить повседневную жизнь.
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