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Да будет шмон!

Эллина
ОРУДЖЕВА

На «Международной» и «Кировском
заводе» дежурная ситуация: проверяющие
болтают между собой, мы проходим мимо.
«Технологический институт» в вечерний
час пик загружен: здесь много и пассажиров, и сотрудников служб
Рамки – формальность. На любом
безопасности –
вокзале никто на них не обращает двое досматривнимания, как и в метро
вающих и трое
полицейских.
Как бы мы ни стаАлександр Штепа, член совета УМВД
рались – смопо Санкт-Петербургу
трели им в глаза,
поздравить подругу с днём рождения, отводили взгляд, проходили мимо наровезём ей любимый тортик и нож, чтобы чито медленно – всё напрасно.
его разрезать. Согласно правилам метро,
нас должны развернуть на выход. Двое Утро вечера сохраннее
проверяющих смотрят, как мы спуска- На следующий день мы решили не просто
емся вниз. С кухонным ножом в рюкзаке. бездумно ходить с ножом под землёй,
План оказался не нужен. Из пяти станций а спросить об обеспечении безопасметро нас повели на досмотр только ности непосредственно у работников
на одной. После «Сенной» мы оказались метрополитена.
на «Обводном канале». Проверяющий
«Гостиный двор». Писк от рамок разуказывает в сторону комнаты досмотра, даётся на весь вестибюль. Подходим
мы послушно идём на встречу с рент- к проверяющим.
геном. На мониторе отчётливо виден
– Мы не компетентны. Вот там на доске
нож. «Следующий», – слышим лениво номер телефона – звоните, уточняйте.
брошенную фразу и, достав проездные,
– На обработку вашего запроса потреспускаемся в метро.
буется месяц, – будто рассказывая вызуУтренний час пик. Двери на станцию метро
«Сенная площадь» не успевают закрываться:
поток людей не прекращается. Нас несёт
в сторону вестибюля. По плану мы едем

бренный детский стишок, отнекивается
девушка из справочной службы.
На другом входе нам везёт: работники
отправляют к управляющему по безопасности. Проходим в комнату досмотра, где
нас ждёт мужчина средних лет с татуировками на ладонях – выцветшие ноты
и череп на пальцах.
– Только без диктофонов и фото, –
предупреждает он, поправляя часы
с логотипом метрополитена, и начинает
рассказ: – Относительно ножей недавно
были приняты поправки. Теперь вся
ответственность на конкретном проверяющем: он может вас пропустить,
а может и развернуть. Всё зависит
от размера ножа. Хотя убить можно
и складным карманным. У металлодетекторов три датчика: один на уровне
ног, второй на уровне живота, третий –
головы. Вам кажется, что они всё время
пищат, но это взгляд обывателя: работники безопасности видят по-другому.
Мы не смотрим на лица людей, мы смотрим на рамки. Национальность или пол
не имеют значения.
Напоследок он показывает личную
коллекцию рентгеновских снимков:
лыжный чехол с автоматом Калашникова, дорожные сумки, напичканные

Никита
ГЛАЗЫРИН

пистолетами, огромный фаллоимитатор в чемодане.
– А вот это что? – спрашивает он о жёлтом
предмете на последнем фото.
– На взрывчатку похоже.
– Она и есть.

Иллюстрация: Анастасия Воробьёва

Фото: Никита Глазырин

Не пойман –
не с ножом
3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге на перегоне
между станциями «Технологический институт»
и «Сенная площадь» был совершён теракт.
Погибли 16 человек, более 60 получили ранения.
Спустя год после трагедии Эллина Оруджева
и Никита Глазырин спустились в метро и узнали,
как обеспечивается безопасность пассажиров.
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мимо нас

Глаза не видят, а руки делают
Зелёные советские стены спрятаны за ровными рядами отгороженных
столов. В цехах учебно-реабилитационного центра «Свет» работники
вручную собирают люминесцентные лампы. Видеть эти люди не могут,
но продолжают трудиться. Только от окружающего мира прячутся
и любого чужака считают врагом.
Екатерина
АВАКОВА

тора по социальной работе. – Некоторые
берут на дом работёнку и круглые сутки
вкалывают. Может, зарабатывают чуть
больше.

Гиннессу и не снилось
– А не хотите пройтись? – Дмитрий озабо– Осторожнее, это лепесточек для элек- ченно пытается смотреть на мои покрастронной распределительной коробки невшие от напряжения и непривычки
в светильниках. Он для сборки пона- пальцы.
Он с трудом нащупал ручку металдобится, – Дмитрий протягивает мне
ручной механизм и, показав, как пра- лической тяжёлой двери и пропустил
вильно делать, отпускает работать.
меня вперёд.
Мой новый учитель занимается спор– Здесь у нас светодиодные светивной реабилитацией инвалидов. Взгляд тильники собирают, – разводит руками
глаз за толстыми линзами очков не отры- Андрей. – Вон, за столом, Сергей коробку
вается от потолка. Раньше Дмитрий тоже собирает.
работал на предприятии, но из-за низкой
Мужчину практически не видно за элекзарплаты пришлось уйти.
трической коробкой. Руки, мозолистые
– Если не секрет, сколько вы полу- из-за постоянной работы, беспрерывно
чаете? – интересуюсь я.
берут винтики и прикрепляют к белому,
– Андрей, сколько сейчас? – он накло- как бумага, пластику.
няет назад голову и направляет взгляд
– Можно посмотреть поближе? – хочется
на своего соседа. – 9500 рублей? рассмотреть ленту крошечных лампочек.
Немного.
– А что тут смотреть? – грубо обры– Это без субсидии по инвалидности. вает меня Сергей, не прекращая рабоА она, кажется, ещё несколько тысяч, – тать ни на минуту.
пытается припомнить заместитель дирек– Сколько же вы их делаете
за день? – кажется,
что ещё не поздно сменить тему.
Женщина, сидящая
перед нами и до этого
времени не принимающая участие в нашем
разговоре, оборачивается в мою сторону.
– Сколько дают,
столько и делается, – презрительно бросает она.
– Но есть же
какой-то максимум, –
не сдаюсь я и стараюсь
перевести всё в шутку, –
ваш личный рекорд?
–
У
нас
нет
рекордов, – снова грубо
Детские светильники уже давно сняли с производства
обрывает меня Сергей.

Фото автора

Денежки свет любят

После 20 минут однообразных действий перестаёшь чувствовать рабочую руку
И кажется, что спор исчерпан.
– В такой работе рекордов нет, – голос
непредставленной мне женщины понизился до шипения. – Девушка, вы извините, конечно, но рекордов здесь никто
не ставит и не делает.
– Но… – я чувствую себя виноватой.
– Не «но». Это… Электричество. Свет.
Здесь никаких рекордов нет.
– Хорошо. Максимум?
– А вопрос «какие у вас рекорды»
совершенно бестактный. Рекорды нам
не нужны. Рекорды здесь не уместны.
Мои сопровождающие переглядываются. Непроизвольно Дмитрий поправляет очки на носу.
– Извините, – с моей стороны проповедь осталось только принять.
– Кстати, – тихо, как бы невзначай
говорит Дмитрий, – 50 ламп. За семичасовой рабочий день. Просто рекорды
влияют на качество: оно ухудшается.
К чему руки приложатся,
к тому и душа лежит
– Сегодня, – раскрывает секрет Андрей,
– самые популярные профессии среди
инвалидов – массажисты, преподаватели и программисты.

– А могут вас просто так пригласить
на массаж? – шучу я.
– Не знаю, но у меня есть группа легкоатлетов, – вспоминает Дмитрий, –
и как-то раз ребята получили травмы
на марафоне в Нью-Йорке. Всё закончилось благополучно благодаря тому,
что у нас были свои ребята-массажисты.
Они помогли с реабилитацией.
Из-за новых профессий такие предприятия, как УРП «Свет», скоро останутся
пустыми. Ведь смены поколений нет.
Да, «пока всё держится, всё плывёт»,
но надолго ли это?
– Это институт инвалидов для инвалидов, – объясняет мне Андрей. – С одной
стороны, инвалиду здесь хорошо, дискриминации нет. Сиди, работай, никто тебя
не трогает. Это не совсем правильный
путь, который был начат Советским
Союзом. Ведь есть обратная сторона
медали: рынок устроен так, что оплата
труда низкая, себестоимость продукции
выше её цены. Делай выводы.
– Я тоже считаю, что инвалиды варятся
в своём соку и с другим миром не соприкасаются, – Дмитрий протёр очки краем
старого свитера и посмотрел на меня. –
Пора что-то менять.

Спасибо бабушке за оладушки
Анастасия
ЕВДОКИМОВА
В 10 классе нам подбросили анкеты
«9 Мая в школе». Параллель бухтела
от графы «Оцените работу замдиректора
по воспитательной части»: она назвала
нас неблагодарными, когда девочка предложила на юбилее директрисы читать
Рождественского вместо Бродского.
Но пятёрку поставили и пацаны-оппозиционеры, а потом ушли со спокойной
совестью курить за кафешку с невкусными эклерами.
Потом учительница по литературе,
стуча по столу, вещала не о пути Пьера
Безухова:
– У вас души нет. Как это школа ничего
для ветеранов не делает? А линейка, цветы?
– А оно им надо? – перечит Лёшааморал, пропускавший уроки по патриотическому воспитанию.

Спасибо деду за победу
– Мне плевать. Дед не за это под Москвой
воевал, – отказался принести фото прадеда
для «Бессмертного полка» выпускник Андрей.
А нас выругали на родительском
собрании и заставили читать Симонова
на линейке после вакханалии девочекбалерин с триколором.
– Знай, никто его не убьёт, если ты его
не убьёшь… Это и сейчас актуально, – декламировала что-то про Госдеп ведущая, перебивая мой диалог с другом об Окуджаве.
Мы только вынули наушники в минуту
молчания и ждали, когда всё закончится.
Нас назовут «умненькими, но чёрствыми»,
и мы пойдём домой. А окна дедушкам
и бабушкам, видевшим войну, никто
так и не помыл.
Даёшь молодёжь
– Молодёжь у нас хорошая, кто
бы что ни говорил. Непорченые:
не пьют, не курят, а то по телевизору
что показывают… Главное, чтобы войны
не было, – ветеран войны и труда Иван

Алексеевич дарит свою книжку с подписью.
– Но к нам на уроки мужества приходили
только детки до 14, другие прогуливали.
И в молодости я с трудными подростками
работала, – его жена Мария Егоровна, ветеран
завода «Звезда», показывает протекающие
потолки и рыжий унитаз, от которых администрация только отнекивается.
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Гвоздички
и шоколадка
по акции
окна не помоют

Иван Алексеевич силился красиво
рассказать о войне для праздничного
альбома, но вспоминал больше детство,
поездку на Кубу, где видел Фиделя Кастро,
страх недописать книгу о подводных
лодках. Он не хотел нас утруждать рыться
в архивах, печатать его рукописи – за эту
морскую гордость его ругала жена.
Я спрашивала ветеранов, как они празд-

нуют День Победы, нравятся ли парады –
дедушки путались, говорили о юности,
перебивали.
– На Васильевском учитесь? Там наша
подводная лодка стоит, на парад выходит,
красавица. На кого учитесь? – спрашивает Иван Алексеевич, который несколько
лет никуда не выходит.
Те, кому за 90, редко даже гуляют:
некоторые бабушки говорят, что они уже
некрасивые для этого. Ветеран Борис
Леонтьевич рассказывает своей молодой
жене истории, но рад, что мы пришли
и растормошили его.
– Простите, он боялся, что уйдёте:
не спал, ждал, когда сфотографируют.
А так мы запретили ему одному дверь
открывать: он уже все фильтры купил
по баснословной цене. Да и мало ли что,
откроет – по голове треснут, – провожает волонтёров родственница военного конвоира Петра Архиповича, пока
он встаёт со своим привязанным к ноге
пакетиком, чтобы попрощаться.
Я посмотрела, вымыты ли окна.
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В царстве детской тишины
Когда я вхожу в младшую группу детского сада, ко мне чинно подходит
богатырь в красном свитерке и внятно произносит: «Привет». Я тоже с ним
здороваюсь, но воспитатель «тётя Света» говорит: «Он вас не слышит.
Совсем. Присаживайтесь».
искала – нашла! Ещё в тот день два ребёнка
бочком выбежали из туалета и сцепились
наружными магнитами на кохлеарных
имплантах, как Лёлик и Болик, – счастливые! Пришлось разнимать.
– Я слышала, у вас есть круглосуточная группа – приводят малышей
в понедельник к семи утра, забирают
вечером пятницы. Дети не скучают
по родителям?
Скучают, капризничают, плачут,
с истериками идут в сад. Маленькие
не понимают ещё, а старшие знают,
что, если пришли в понедельник, маму
увидят не скоро. У них всё измеряется
в ночах, спрашивают, сколько они будут
здесь спать – два дня, три, пять.
– Почему оставляют детей в саду?
По разным причинам. У Василисы
папа попал в аварию, у него была
череда операций. Живут они далеко,
мама работает с семи утра и до победного. Но при каждой возможности ста-

Светлане Скворцовой 25 лет, с 19 она
работает в коррекционном детском саду
для ребят с тяжёлыми нарушениями слуха
и речи. Поговорка «держи ухо востро»
стала для неё рабочим правилом, потому
что её дети так не умеют.
– Чем именно вы занимаетесь в детском саду?
Я воспитатель-дефектолог. Корректирую речь, ставлю им звуки –
больше учительская работа. У нас есть
дети с кохлеарным имплантированием –
это операция, когда во внутреннее ухо
вживляется цепочка электродов. Снаружи есть видимая часть импланта, магнитная, она крепится к голове ребёнка
и даёт ему возможность слышать. Есть
дети с большой потерей слуха,
есть слабослышащие, есть с треМальчишки зарыли
тьей-четвёртой степенью глухоты –
слуховой аппарат
слышат только вибрации.
в песочнице
– Как вы пришли в профессию?
на прогулке. Весь тихий
Сколько помню, моя семья
час я его с совком
дружила с другой семьёй, и там
родилась моя будущая подруга. искала – нашла!
У неё четвёртая степень глухоты.
Мы вместе росли, и со временем
раются её забрать. Это единственная
я начала понимать, что в глубинке мама, которая работает. Остальные
немного возможностей для развития просто оставляют своих детей. Один
таких детей. Закончила РГПУ имени раз спрашиваю: «Зачем так делаете,
Герцена – факультет коррекционной они же скучают, почему на пять дней?»
педагогики, пришла сюда во время И одна слабослышащая мама мне отвепрактики, так и осталась.
чает: «Ну, я же здесь с ней ночевала».
– Расскажите про ваш первый день А потом эти дети будут так же оставв саду.
лять своих детей.
Это был ад. Мальчишки зарыли слу– Чему дети научили вас?
ховой аппарат в песочнице на проУметь объяснять то, что невозгулке. Весь тихий час я его с совком
можно объяснить словами. При-
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Фото из личного архива

Эллина
Оруджева

бавилось уверенности в себе: надо
проявить выдержку, чтобы поругать
родителей, заставить их заниматься
с детьми. Вот буквально сейчас мне
звонил главврач детской поликлиники. Есть у нас мальчик… Его мамы
не стало, папа теперь один решает
все вопросы, сейчас вот проблема
с прививками. Воспитаннику надо сделать вакцину от полиомиелита, иначе
он не сможет находиться в этой группе.
А в другую ему никак, он воспринимает только меня. Когда с ним знакомились в прошлом году, он не ходил
в детский сад, у него на все звуки,
кроме «а», был рвотный рефлекс. Он
не умеет играть, не умеет контактировать.

Разговор прерывает звонок. Это звонит
тот самый папа, он возмущён, почему
его ребенок не может ходить в группу
к Светлане. Она объясняет, что мальчика
необходимо было привить, когда ему
было четыре года. А нужной вакцины
сейчас нет в городе. Светлана говорит,
что предупреждала папу не раз и не два.
И сделает это ещё. И ещё.
– Были ли несчастные случаи в детском саду?
Во время работы садика – нет.
Но как-то мне звонит мама одной
девочки, Фатимы, и спрашивает, ходила
ли её дочь сегодня в сад. Я отвечаю,
что нет. Оказалось, что мама вела двух
детей в садик, но Фатима раскапризничалась. Тогда мама дала ей ключи
от квартиры и сказала возвращаться
к папе, может, он её отведет. Девчушке
пять лет, она приходит в квартиру,
видит, что папа спит, – ну и пошла
дальше гулять. Мы искали её четыре
часа. У Фатимы разрядился слуховой
аппарат, а глухота абсолютная. Это
было очень страшно. Отыскали.

«

В тот день два
ребёнка бочком
выбежали
из туалета и сцепились
наружными магнитами
на кохлеарных
имплантах, как Лёлик
и Болик, – счастливые!
– Не пожалели, что остались здесь?
Нет. Детская любовь – она безусловная. Ребёнок просто любит.
Ради этого стоит работать, когда ты
видишь искреннюю радость, когда
они подойдут, обнимут, пожалеют. А
если не нравится – не надо здесь быть.

Подарок для «тёти Светы»
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уступите место

Дом достойных эпилогов

Анастасия
Воробьёва

Ева
Володина

ДВС: Дать Воронам Сыру!
Мы идем по направлению к савинскому
корпусу. Пустые коридоры украшены
неизвестными портретами, все они собственность ушедших из жизни актёров.
В гостиной часто проходят литературные
вечера, где ветераны сцены могут не только
исполнить давно заученные произведения, но и найти тексты забытых, малоизвестных поэтов. Очередной спектакль
«Знакомые незнакомки» посвящён неизвестным поэтессам Серебряного века.
Для посетителей экскурсии с небольшим
моноспектаклем о нелёгкой жизни поэтессы Марии Веги (была постояльцем ДВС,
когда ей позволили вернуться на родину
из эмиграции) дебютировала режиссёр
Людмила Ивановна Светлова.
Начинающая актриса радуется, когда
узнаёт, что среди пришедших есть молодёжь, торопится пригласить на премьеру,
просит фото на память и, конечно же,
словами Марии Веги расшифровывает
аббревиатуру ДВС: «Дать Воронам Сыру».

Старость незакулисная

«

На входе в главный корпус – портрет
Марии Гавриловны Савиной. Она мечтала
создать «театральное убежище», которое
на данный момент является домом престарелых. Здесь есть все условия для комфортной жизни актёров и работников
театра почтенного возраста: отдельный
медицинский блок, зал с мощной акустикой, даже места для курящих.

Это не богадельня,
а дом отдыха
до конца жизни
для художников сцены.
В этом убежище они
должны найти покой,
наивозможнейший
комфорт и нежное
бережное отношение
за свой труд
Основательница дома
Мария Гавриловна Савина
В концертном зале расположен старый
рояль. Экскурсовод Ирина Михайловна Ольшанская улыбается и указывает на гнутые
ножки инструмента, который, под стать
жильцам, вовсе не собирается уходить
со сцены.
– В этом зале у нас выступают не только
гости. Сами наши актёры готовят хоть
кусочек спектакля. У нас есть актриса,
которая вообще не стоит в обычной
жизни. Но она по полгода лёжа готовится
к маленькому выступлению, чтобы встать
однажды и прочитать отрывок из Блока.

Людмила Ивановна была режиссёром, а теперь – начинающая актриса
Коридоры без дверей
Современный Дом ветеранов сцены
состоит из дореволюционных и стилизованных под советскую эпоху корпусов.
Для удобства передвижения в широких
коридорах убежища практически нет
дверей.
Жители особняка – не только актёры,
но и режиссёры, декораторы, гримёры –
все причастны к театру. Среди них не так
много заслуженных артистов России,
всего один народный. Почти нет петер-

буржцев и москвичей, в основном простые люди из области: «Это не та элита,
которую мы привыкли видеть на экранах.
Это актёры советского времени, работавшие в самых разных условиях».
Сам Александр Вертинский в 1957 году
с большой тревогой готовился к выступлению здесь, перед опытными коллегами. На тот момент ему было чуть
больше шестидесяти.
– Как его здесь ждали! – с восторгом
повторяет Ирина Михайловна. – У меня

Экс-театралов не бывает
В этом здании нет замкнутых пространств:
со стороны Невки – никакого забора,
вся усадьба открыта островам.
– Все свободны в своём распорядке
дня. Конечно, есть время завтрака, обеда
и ужина, но если человек хочет прогуляться или даже уйти, то он просто предупреждает. Мы никого не держим, – произносит Ирина Михайловна, наблюдая
за виднеющимся гостевым домиком. –
Ведь в идею этого дома заложено ощущение вечности: здесь можно встретить людей самых разных характеров
и судеб, но их связывает общее дело.
В нём они до самого конца.

Рыбные котлеты бабы Маши
Кристина
Есина
Трясущимися руками бабушка-рыбачка
лет под 60 насаживает опарыша на крючок.
Мария Ивановна поправляет седые волосы
и забрасывает чёрную пошарканную
удочку. Леска болтается в воздухе, листья
цепляются за жёлтый поплавок. В пакете
из местного супермаркета плещутся пойманные рыбёшки.
– Вдоль реки обычно мужики сидят,
леща караулят. Но рыба крупная сюда
редко заходит. Я вот корюшку да уклейку
ловлю. Если засолить её, завялить, очень
вкусно будет. А какие сочные котлеты
из неё получаются, – рассказывает
и доедает кусок свежего хлеба Мария

Ивановна. Старушку греет жёлто-серая
куртка, лыжные штаны с белыми полосками и махровая шапка с козырьком.
Сквозь толстые стёкла рыбачка смотрит
на громких уток и вспоминает, как недавно
подружилась с вороной.
– Иду и слышу, как она меня провожает. Птица со мной до самой Смоленки долетела. Я разложила здесь свои
вещи, зарядила крючок, стала рыбу
ловить. Первую поймала и к себе в пакет
положила, вторую этой попрошайке
отдала, третью – себе, четвертую – ей.
Так и рыбачили, пока не надоело, –
смеётся бабушка и крутит рукоятку
катушки.
Мария Ивановна тянет на себя удочку,
поднимает её на полметра – уклейка
летит в ладонь. Глаза рыбачки жмурятся
от солнца, лицо улыбается. По Смоленке
на гидроцикле, создавая волны, мчится

парень. Старушка невольно вскрикивает
и роняет на плитку рыбу.
– По реке, вот по этой, как-то парня
несло. Он звуков не издавал,
только плыл. Куртка
у него надулась,
как
пузырь.
Я кричать начала,
чтоб он из воды
выбирался. Берега ведь дальше пологого
нет – на сушу не вылезти. Он услышал
меня, выплыл. Я его домой греться отправила. Кто знает, что с ним случиться
могло, – заикается Мария Ивановна.
Бабушка-рыбачка вытаскивает из воды
последнюю рыбку, укладывает свои
снасти и просит меня довести её
до пешеходного перехода. Она приглашает к себе в гости на рыбные котлеты и обещает рассказать про пристававшего к ней бобра.
Иллюстрация: Анастасия Евдокимова

Фото: Ева Володина

есть книги, где хранятся записи. В тот
день он, действительно, подарил слушателям великолепный концерт. И, несмотря
на всеобщее волнение, как только он взял
первые ноты, опасения и его, и слушателей исчезли.
Тогда к фотографиям относились
серьёзно: поэт хотел сделать портрет.
Фотографов пригласили на следующий
день, но ночью Александр Николаевич
скончался. Здесь прошёл последний
день его жизни и состоялось последнее
выступление. Воспоминания об этом
остались у жильцов на всю жизнь.
– Люди здесь умеют хранить воспоминания, – замечает Ирина Михайловна
и выводит группу из зала.

На Петровском острове, у самого
берега Малой Невки, стоит особняк.
Он выглядит почти неприступным, хотя
и не защищён оградой со стороны реки.
Белые колонны украшают жёлтый фасад
невысоких зданий. Это выглядывает
комплекс Дома ветеранов сцены (ДВС).
Идеальное место для неспешных
прогулок: здесь отпадает желание
понапрасну суетиться. «В этом убежище
они должны найти покой».

бог его знает
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Православный
воин
непобедим

Лама может,
лама может
всё что угодно

Три года назад в Военном инженерно-техническом институте
был создан православный храм – так велит приказ Министерства
обороны. Зачем военным разбираться в религиозных вопросах,
рассказывает протоиерей Олег Артёмов, помощник начальника
института по работе с верующими военнослужащими.

Мантру перебивает звук упавших строительных труб. Медный звон
сливается с ударами в барабан, образуя глухое протяжное «ом-м».
В Дацане Гунзэчойнэй – реставрация. Однако, спустившись на цокольный
этаж, попадаешь в мир спокойствия. О творящемся наверху хаосе
напоминают только картонные коробки по углам. Здесь принимает
Лобсан-лама. Он же – Антон Щеглов, который может рассказать
о буддизме, тюрьмах и «лихих 90-х».

Маргарита
ВОРОТНИКОВА

на колени и просить о пощаде. Воин –
православный воин – непобедим.
– Защищать свою веру правильно, но ведь
есть и те, кто принуждает верить в своего
Бога, это тоже – за Бога…
– В Библии написано: «Отдать жизнь
за други своя». А друг твой – какая разница, кто по национальности, вероисповеданию? Почему Россия считается гонимой?
Потому что у нас огромное количество
конфессий и национальностей, и они все
сохранены, все! И посмотрите другие
страны – где их народ? А мы прекрасно
понимаем, правда – за нами. Хорошие
фильмы «Брат», «Брат-2», да? «Ну что, –
говорит, – брат, скажешь?» И почему эти
фильмы так тяжело проходят – потому
что идеология нашего государства основана на добре, на любви по отношению
к любому человеку, каким бы он ни был.
Поэтому соответствующую работу мы здесь
и ведём. И с офицерским составом, и с ребятами с контрактной службы, и с курсантами, и с гражданскими. Знать и понимать всем нужно.

– Чем занимается лама?
– Он и психолог, и философ. Я, например,
в том числе консультирую по обрядам
и ритуалам. Бывает, езжу в тюрьмы.
– Тяжело?
– Работёнка не из лёгких. Самое
страшное, что большинство из заключенных там хотят остаться: им на воле
делать нечего. Некуда идти. Один мне
сказал, что до буддизма он ждал УДО,
а сейчас понял, что незачем: ведь теперь
у него есть хорошие условия для изучения религии. Но это тюрьма тех, кто
первый раз сидит, тут глаза горят – есть
желание исправиться. После этого я был
на зоне для рецидивистов. Там уже говорить не о чем. Там наркота. Тюремщик
нам сразу сказал: «Вы особо не распаляйтесь перед ними, они готовы маму
за дозу продать». Глаза пустые, зрачка
не видно – с ними тяжелее всего. У меня
диалог не получился. С православным
батюшкой говорили, с муфтием и раввином – тоже. А со мной – вышел один,
увидел меня и пальцем так: «Ты кто?».
Я говорю, что буддийский лама. «О!
Шаолинь, ниндзя!». И мы полчаса разговаривали о боевых искусствах, расстались, пожав друг другу руки. Но это
только один человек.
– Каково быть подростком в «лихие
90-е»?
– Я не относился к выгодной социальной
группе в те времена: мать – портниха, шила
на дому, отец умер в 1991. Так что мы этот
кризис «хорошо» переживали. Развалилась система не только школьная,
но и промышленная. Я, человек молодой
и максималистски настроенный, воспользовался этим, школу бросил. Сказал:
«Зачем мне всё это надо? Никто нигде
не платит. Пойду в охрану работать».
– И пошли?
– Не-е, пошёл сначала в ПТУ. Год отучился, пару месяцев отработал на заводе,
ушёл в армию. Вернулся, стал водителем трамвая. Через год пошёл сварщиком, потом какую-то рекламу делал,
собирал полки для жвачек… Кем

Фото: dazanspb.ru
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– Почему в Военном институте именно
православная церковь?
– Потому что в подразделении процент
верующих военнослужащих одной религии
более 70%, в зависимости от этого и назначается священник.
– И какой процент православных в этой
части?
– Здесь 82%. Сейчас людям объясняют,
что верующих столько-то, и начинается
сомнение. Насильно, говорят, их записывают. У нас такой глупости нет. Господь
нам сказал: «Каждый ко мне должен прийти
сам». Поэтому в приказном порядке вести
людей в храм у нас категорически запрещается. Одни подтверждают, что крещёные, другие – что некрещёные, третьи
– атеисты. Данные собирает отдел военного воспитания, высчитывает процент.
– Услугами храма могут пользоваться все?
– Конечно. Но приходят не все. Да и зачем?
Желание, внутреннее состояние должно
быть. Вот я утром пришёл – уже храм был
приоткрыт, ребята заходили.
– А те, кто принадлежит другой вере?
– Да пожалуйста, они по согласованию
с командованием могут сходить в свой
храм. Или, если есть необходимость, сюда
приглашают служителя другой религии.
– Вы только смотрите за храмом и проводите службы?
– Это военное учебное заведение. Здесь
особое внимание уделяется обучению
и воспитанию будущих командиров,
чтобы они были проинформированы
о религиозных направлениях, которые
существуют на территории России. А их
от 208 до 320. Ребята должны это знать
и на вопросы в своём воинском подразделении суметь ясно ответить.
– Наверное, не многие военные считают,
что они должны разбираться в религиозных вопросах?
– Это они считают… А я считаю, что командир
обязан. Вот подходит к нему представитель мусульманства и говорит: «Товарищ
командир, я не буду стоять сегодня
в наряде», и командир его наказывает
за невыполнение приказа. А если там день
покоя, служба, ещё что-то? Тут и нарушаются права человека, о которых мы все
кричим. Они в России долго нарушались,
а видите, прошло 70 лет и всё разрушилось. Это ведь как колосс, на песчаных
ногах стоящий. А православная церковь
осталась, почему – потому что это внутреннее состояние. Человек-то из двух
составляющих – физической материи
и духовной. Будучи подготовленным
духовно, человек сильнее своего
физического тела. Существует такая
позиция. А вообще, что такое
православие? Для чего нужно?
Почему ради веры люди идут
на смерть? Сотнями, тысячами
идут. И не жалеют. Для них
смерть за Бога лучше, чем падать

Никита
ГЛАЗЫРИН

я только не был. А «лихие 90-е» сказывались на всём этом. Всё ж на глазах
происходило: в школу едешь – ларёк
открылся, вечером он уже сгорел.
– Всё это пока вообще не вяжется с учением буддизма…
– Наоборот! В буддизме есть первая благородная истина о страдании, осознав
которую, человек становится способен
задать себе вопрос: «В чём причина этих
страданий?». И только тогда он задумывается над тем, есть ли выход из сложившейся ситуации. Люди приходят
в какую-либо церковь только из-за осознания собственных проблем. Это важно:
мы должны понять, почему страдаем.
А причина – наш эгоизм, негативные
эмоции, с ними надо работать.
– Но это слова ламы, а не водителя
трамвая. Что в те времена привело
вас к учению буддизма?
– Когда человек сталкивается с трудностями и не может их преодолеть, его
настигает разочарование. И в этом случае
он пытается отвлечься: кто водку идёт
пить, кто в религию ударяется. Я, в принципе, не ударялся, просто решил читать
книги. Отправил маму в библиотеку, она
мне принесла книжечку «Мистики и маги
Тибета». Прочитал – интересно. Потом
взял маленькую брошюрку далай-ламы –
с неё-то и началось всё. Дальше пришёл
в Дацан и стал ревностно ходить на все
лекции – слушать. Ничего не понимал,
уходил с головной болью. В то время
очередную работу бросил. Брат позвал
к нему в охрану при Министерстве связи.
И вот прихожу в их офис, на КПП стою
и смотрю, как дядька с усами, в возрасте,
в форме, охранником сидит: одной рукой
лениво курит, другой – меня записывает. На погонах – перхоть. Я посмотрел на него и увидел своё будущее.
Говорю себе: «Авось-ка я рискну!», в тот
же момент развернулся и поехал в Дацан.

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ

наконец построили

Делу время,
ремонту час
Марату Тукаеву 45 лет. Высшего образования у него нет: провалил
вступительный экзамен в институт, отслужил, пошёл работать на стройку.
Но трудолюбие позволило и в этом деле найти свою узкую специализацию,
стать толковым мастером и даже жить на широкую ногу.

Фото из личного архива героя

Диана
РАФАЕЛЯН

«

Сим-сим, откройся!
Утро начинается в полдень: мы с Маратом
на чёрном BMW едем работать. Работа
наша – клеить обои.
Марат звонит заказчице, хозяйке загородного дома, сообщает автомобильный
номер. Мы на въезде в загородный комплекс, охранник поднимает шлагбаум.
Вокруг – хвойный лес, тишина.
Попадаем в дом. Солидная одежда
Марата превращается в забрызганные
белой краской джинсовые шорты, которые
когда-то были брюками, и в майку из той
же оперы.
– Так, сегодня мы сделаем панно
в спальне и переклеим обои в прихожей.
– Переклеим? Вы что, их испортили?
– Здесь работал другой мастер: дурак
всё попортил.
Марат снимает три полотна попорченных обоев, я набираю воды в ведро.
Мою валиком стену, а края Марат сам
аккуратно протирает кисточкой. Дальше –
новый клей, новые обои. Работа монотонная, но не грязная.
– Вы не устаёте клеить, клеить, клеить?
– Да нет. Обычно слушаю музыку,

Если заказчик найдёт
хоть один стык
склейки обоев – денег
не платит. Некоторые
особо жадные богачи
радуются, ищут, ищут эти
стыки с нервной улыбкой,
но безуспешно

Инфографика: Диана Рафаелян, Анастасия Воробьёва

аудиокниги или думаю о своём. К тому
же я получаю неплохие деньги. Вот рулон
довольно невзрачных обоев, что мы сейчас
клеим, стоит 23 тысячи рублей. Мои руки
тоже недешёвые.
У Марата заказов много. Находят
его через фирмы-поставщики обоев
или через знакомых. Может за два дня
заработать 60 тысяч и отдыхать на славу.
Старик и море
Марат высчитывает миллиметры, прежде
чем отрезать последнюю полосу обоев,

Свалки и я
Из снега, кроме покосившегося дома с верандой, торчит духовка
и синий пляжный стул, занесённый снегом.
– Во-от, – скрежещет Степаныч. – Всю эту веранду я выстроил
из того, что нашёл на помойках. Стёкла, балки, фанеру. А строил
я её… десять лет, да.
Степанычу 74 года, и 15 лет он живёт во Всеволожске.
Мы садимся в его старую Ладу – сейчас он прокатит меня
по помойкам городка, и мы посмотрим, можно ли найти
что-то ценное там, куда выбрасывают ненужные вещи.

Егор
КОНДРАТЬЕВ

Марат отдыхает от обоев
капли пота выступают на лбу. Рисует
что-то на стенах, прикладывает, попутно
рассказывая о жизни.
Квартиры, машины у него есть, но за это
пришлось поплатиться: половину жизни
пробыл на работе – и устал. Ведь он не сразу
стал прилично зарабатывать. Марат не видел,
как рос единственный сын, который уже
заканчивает медицинский университет,
редко ужинал с женой и вовсе не обедал
с друзьями.
– Я уже не молодой парниша, чтобы
работать руками. Пора бы монетизировать свои знания: открыть школу ремонта
и набрать учеников. И, возможно, написать книгу о тонкостях моего недооценённого дела. Или открыть канал на YouTube.
Но для этого требуются вложения, команда
и время. Немного страшно рисковать,
я в раздумьях.
А жена предлагает Марату начать свой
бизнес, не связанный со сферой ремонта:
открыть салон красоты или ресторан. Однако
именно ремонт ему ближе и понятнее.
Марат жалеет, что не имеет образования
архитектора или дизайнера. Воплощать
идеи он умеет, придумывать любит, а создавать грамотные концепции – не совсем.
Ему остаётся мечтать только о благополучной старости. Вырисовывается размеренная жизнь на берегу моря. Но там
нет роскошной виллы – и бунгало сойдёт.
Важно только оторваться от существования в «каменных джунглях», пожить,
отдохнуть.

Графские развалины
завалены
– Врачи мне запретили пить, – рассказывает Степаныч. – Но я по праздникам пью всё равно. Как говорится,
блокадники не сдаются.
Перед нами проносится железный
ряд гаражей с одной стороны
и кафельный ряд жалких панелек –
с другой.
– Понастр-роили тут, – говорит
Степаныч, – А когда-то здесь была
усадьба князей Всеволожских.
За желтоватыми хрущёвками открываются огромные кирпичные руины –
бывшее княжеское поместье. Жилые
дома совсем рядом, и они выглядят
ненамного лучше. В конце улицы
стоит маленький серый квадратик –
это и есть наша цель.
– Это называется место… как это…
бытовых отходов, вот. Но сейчас там
мало чего есть, я уже вижу. Бывают
свалки благоустроенные, с крышами,
с регулярной убо-оркой… Но это
не такая свалка.
«Денег немного,
но бабульки довольны»
На двух ржавых контейнерах нарисованы большие цифры – порядковые номера. Контейнеры с трёх
сторон огорожены каменным забором,
рядом стоит согнувшийся человек
в тёмной куртке с почерневшим
опухшим лицом – копается среди
мусора руками в разных, но одинаково грязных варежках.
– Случается найти что-то ценное?
Он робко поднимает голову и отвечает, а голос у него мягкий, добрый,
как у священника:
– Ну да, случается, особенно
перед праздниками. У людей появляются новые вещи, а старые выбрасывают. Как-то раз телефон нашёл,
вот вроде того, что у вас, сенсорный

тоже. Наушники подобрал однажды.
– А лопата лежит новая совсем.
Почему её выбросили, как вы думаете?
– Это моя лопата. Я ей мусор убираю.
Это какие-никакие деньги, и бабульки
все довольны. Знаете, мне одна тут
сказала, урны стали такие чистые,
что приятно мусор выбрасывать.
А нам что, трудно что ли убраться?
Тут ведь и правда стало чище с тех
пор, как я здесь.
– Как долго вы здесь?
– Пять лет. Раньше жил в городе.
Жена стала гулять, и я ушёл от неё,
просто ушёл. Детям оставил дом и всё
остальное тоже. Пускай живут.
Мусор в телеге,
золото во рту
Мы едем в центр Всеволожска – там
сразу несколько больших помоек,
хотя город чище не становится.
Контейнеры стоят на ледяной корке
красно-чёрно-зелёно-фиолетового
цвета: так плотно в неё вдавлена
пёстрая мусорная масса. Неподалёку отсюда – две смуглые женщины
с колясками, набитыми картоном.
Они уходят к гаражу на пустыре,
увидев меня.
– Простите, – кричу, – а что вы
собираетесь делать с этим мусором?
Одна из женщин обнажает полный
рот золотых зубов и говорит:
– Нэ знаем. Мы нэ знаем ништо.
И они отъезжают от гаража,
но теперь двигаются уже быстрее.
Внутри стоит сильный запах
гнили. Пола не видно под толстым
слоем бутылок, канистр и просто
какой-то воняющей массы; ноги ненадёжно стоят на пружине сгнившего
матраца. Стены чёрные, обгоревшие.
Сквозь дыру в потолке сюда проникает солнечный свет.
Мы со Степанычем поехали дальше.
На других помойках никого не было,
зато там мы нашли, что искали:
несколько листов стекла, пару дверей,
кипу фанеры. Вот из такого и сделана
веранда Степаныча. Честно говоря,
она не особо уютная. Зато больше
ни у кого такой нет.

Фото автора
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Пальцем
деланные
Анастасия
ГОЛИКОВА
Анастасия Чарина закончила академию
Штиглица по специальности художникакерамиста, а потом открыла собственную
мастерскую. Уже десять лет она создаёт
собственные работы и проводит мастерклассы для желающих научиться лепить
из глины. Сейчас Анастасия готовится
к первому весеннему фестиваль-маркету
керамики в Москве. Это будет новый опыт:
придётся везти изделия на машине. Анастасия Голикова побывала в мастерской
художницы, познакомилась с кошкой
по имени Макс и узнала, как слепить
горшок жгутиками.

Мария что-то рисует на тарелке, чтобы было красиво

Кошка Макс маскируется под мусор

Лягушата выпрыгнули из печки и уже позеленели

Анастасия убаюкивает глиняные заготовки

Краску для тарелочки сложнее выбрать, чем платье или туфли

Научите меня лепить крынки жгутиками

Вспоминаем детские раскраски и работаем
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Байки товарища
Хрущёва

Маргарита
АНТИПИЧЕВА
Тайное не становится
явным
– Шёл третий день посленовогоднего
пиршества: холодильник забит холодцами, салаты образовали ковёр на балконе. Без десертов праздник не обходится: над салатной долиной маячил
заветный торт.
Серёжу
еда
не
прельщает,
но перед сладким он бессилен. Его мама
наварила борща, чтобы сын, боже упаси,
не подхватил сахарный диабет. Суп никто
есть не собирался:
– Мама из дома — я в пляс, тут же
на балкон за заветными заварными
розочками. Расчищать путь не стал, ноги
длинные — переберусь. Шаг, другой —
я почти у цели, но всё испортило проклятое оливье. Когда я падал, схватил ту

самую злосчастную кастрюлю с борщом.
Суп – на салаты, я по инерции лечу вперёд,
размазывая торт по полу. Узнала бы мама
— мне конец, пришлось избавляться
от улик. Убрал верхний слой у всех
салатов, торт соскрёб с пола, остатки
борща водрузил на место. Для мамы это
было новогодним чудом — её сын поел
нормальной еды: полкастрюли борща
и миски две салата.
«Это вам не кнопочный»
Серёжа – тот человек, с которым все
истории из детства всплывают сами собой:
– Я был мелкий, когда появились
первые сенсорные телефоны. Это была
моя мечта. Я помогал по дому и даже
смирился, что меня отдали на танцы.
Телефон купили. Я побежал по всем многочисленным родственникам и первая
на очереди — бабушка. Её дом огорожен
рвом, наполненным водой. Мостиком
было бревно, которое меня не подводило. Но после дождя бревно отплыло
и мне пришлось подтягивать его ногой.

С координацией у меня
всегда было плохо, поэтому я полетел в мутную
воду. Единственное, о чём
я думал, — это телефон:
поднял его над головой и побарахтал
к берегу. Бабушка моя — чудо-человек,
всегда ко всему с юмором относится.
Телефон высушили. Довольный, вышел
на улицу, сделал шаг — телефон об асфальт.
Этого ни он, ни я не выдержали.
Распоясался
В последний вечер лидерской смены
мы рассказывали друг другу байки
из нашей бурной жизни:
– Весна. Меня, как надежду школы
и всего района, отправляют в лагерь
«Океан» во Владивосток. Я ощущаю
ответственность момента. Взял лучший
костюм, заготовленный на выпускной
в девятом классе. По приезде выяснилось,

что ремень я где-то потерял.
Ходил скрючившись, подтягивая брюки. Некоторые
девочки шугались меня, а я всё оправдывался: «Да нормальный я, просто штаны
слетают». И так всю смену. Запомнился
и ребятам, и вожатым, и начальству
лагеря: парень «руки в боки». Нашей
директрисе даже в школу позвонили:
«Какой у вас мальчик замечательный,
только скажите, чтобы всё-таки ремень
носил».
Мы все заливаемся смехом. Завтра
утром Серый обязательно обольётся
чаем, опоздает на автобус, споткнётся
о развязанный шнурок. Но простого
отношения к жизни он не растеряет.
А через месяц это превратится в очередную байку, которую мы будем пересказывать друзьям.

Коллаж: Стася Кудряшова

Лучшие знакомства — те, что начинаются со спотыкания на ровном месте
и привета. Так я и узнала Серёжу Курзоватова, который скоро в наших
кругах стал просто Кукурузой, а потом, по созвучию, — товарищем
Хрущёвым. Это было весной в лагере, где мы прокачивали лидерские
скиллы, играя в бумажный «Титаник». Качества в нас так и не пробудились,
но дружба завязалась прочная.

Пижамно-омлетный период
Как не разнести вашу
крепость
Будьте готовы, что, блуждая в темноте, вы
наткнётесь на зарядку и даже раздавите
графический планшет — в зависимости от ваших габаритов
и увлечений партнёра.
Утром картина может
выглядеть ещё
эпичнее: невымытая посуда,
крошки

у холодильника, носки… Большинство людей руководствуется понятием
«мой дом — моя крепость». Ну и что,
если построена она из скомканных салфеток и пустых бутылок из-под вина.
Поддерживайте чистоту вместе: составьте
график, привыкайте убирать вещи на свои
места. Но если кто-то не донёс салат
до холодильника, сделайте это за любимого человека (не забыв ухватить кусочек).
Лекарство от бытовухи
Жить с человеком под одной крышей —
нести ответственность за него. Не забывайте интересоваться самочувствием
партнёра и не давайте вашим неудачам
быть причинами его неудач.

Порой мы меньше уделяем внимания
тем, кто рядом, — привыкаем. Не допускайте, чтобы близкие становились предметами интерьера, а отношения покрывались пылью. Тот, кто обнимает вас
на ночь, таскает тяжёлые пакеты, не всегда
может вынести всё. Будьте друг другу
опорой, вдохновляйте, и тогда рай будет
и в пентхаусе, и в коммуналке.
В копилку опыта
Не лишним будет расписать семейный
бюджет: продукты, бытовая химия,
квартплата. Если кто-то из вас уходит
в ванную, как в дальнее плавание,
или вы любители «позависать» вместе —
лучше уточните тарифы на коммунальные
услуги. Ведь «накапавшие» деньги можно
будет потратить на что-то более
приятное, чем счета.
Бумажная принцесса
Вы будете выглядеть помятой, вечеринка
это или поздний дедлайн. Стремление
выглядеть на все сто — хорошее, но домой
мы вваливаемся, разматываем шарф
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на ходу, ускоряемся до холодильника.
В это время нас провожают взглядом,
но не таким, как в романтических комедиях, а настороженным. Ведь вы дожёвываете последний кекс. И тогда вместо
«Привет, любимая!» прилетает «Ты чё,
офигела?». Но на совместной жилплощади как на совместной жилплощади:
слабым полом можно быть только тогда,
когда не хочется мыть полы.
Уметь понимать куда
важнее, чем уметь готовить
Научитесь решать проблемы смеясь,
от них никуда не деться. Лучше раскатистый смех, чем разбитые тарелки.
Если не планируете обзаводиться потомством, у вас достаточно времени, чтобы
создать свои локальные фишки, расписать обязанности и научиться чувствовать
настроение друг друга. Иногда нам необходимо личное пространство и тишина
— чтобы никого вокруг. И тогда, действительно, лучше оставить человека
одного, чтобы в конце концов самому
не остаться в одиночестве.
Дизайн - студенты третьего курса под
руководством Алёны Малиновской
Вёрстка - Елена Попко
© Логотип - В. Бертельс

Иллюстрации из архива автора

Стася
КУДРЯШОВА

Вот и наступило утро, когда к вам пришла мысль: «Здорово было
бы просыпаться вместе постоянно». И пока ожидания не успели
разбиться о горы мусора, который кто-то из вас снова не вынес,
прочтите пункты ниже: со многим придётся столкнуться.

