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/Принятие антитабачного за-
кона — сложное, но важ-
ное для нашей страны ре-

шение, ведь Россия является са-
мой курящей державой в мире. 
Согласно официальной статисти-
ке, каждый третий наш взрослый 
гражданин — курящий, а за по-
следние 20 лет число курильщи-
ков увеличилось почти на пол-
миллиона человек, и это преиму-
щественно молодые люди. 

Вячеслав Нотяг, депутат Зако-
нодательного собрания Санкт-
Петербурга (на фото), рассказал 
нам, почему он стал сторонником 
антитабачного закона.

— Нужно принимать какие-то 
меры по снижению числа куря-
щих, поэтому я положительно от-
ношусь к запрету на курение в об-
щественных местах, — говорит 

депутат. — Вопрос в том, как бу-
дет реализовываться этот запрет. 
Не нужно ожидать того, что эф-
фект от закона будет сразу и что 
он будет исключительно поло-
жительным. В нашей стране на 
протяжении многих десятилетий 
внедряли в образ положительно-

го героя, думающего человека си-
гарету или трубку. Этот образ во-
шел в сознание не одного поко-
ления. Поэтому у людей нет не-
приязни, отвращения к сигаре-
там, даже наоборот. И за корот-
кое время один законодательный 
акт, естественно, ничего не изме-
нит. Нужно действовать поэтапно, 
и если рассматривать данный за-
кон как первый шаг, то это хоро-
шо. Но этот шаг не должен быть 
единственным. 

Действительно, разумно пред-
положить, что с вступлением в 
силу с 1 июня 2013 года запрета 
на табакокурение в обществен-
ных местах не все курильщики с 
воодушевлением возьмутся за 
избавление от пагубной привыч-
ки и станут фанатами здорово-
го образа жизни и противниками 

сигарет, хотя такие, вполне воз-
можно, будут. Поэтому с приняти-
ем закона возникла острая необ-
ходимость в создании таких мест, 
где курить все-таки будет разре-
шено, где курильщик будет без-
вреден для других.

Их наличие способствовало бы 
тому, что и волки были бы сыты и 
овцы целы: человек, зависящий 
от сигарет, будет себе дымить в 
какой-нибудь комнатушке, нико-
му при этом не мешая, никого не 
раздражая.

Чтобы узнать, создаются ли 
«курилки» и вообще нуждают-
ся ли в них граждане, наш кор-
респондент отправился на улицы 
Санкт-Петербурга. Вот что расска-
зали жители города.

Продолжение на стр. 2

Минздрав предупреждал
Антитабачный закон, вступивший на днях в силу, стал одним из самых резонансных и в то же 
время одним из самых ожидаемых: передовые европейские государства уже давно ведут борьбу 
с курением, пора бы и нам. Стараясь наверстать упущенное, Госдума приняла закон, который 
сразу стал считаться одним из наиболее жестких, потому что перечень мест, в которых теперь 
нельзя курить, стал неожиданно длинным. Уже с этого месяца курение категорически запрещено 
в госучреждениях, вузах, школах, больницах, подъездах, на стадионах, на вокзалах и у станций 
метро.

Байкеры — 
людям 
Философия дорог, скорости 
и путешествий с братьями 
по убеждениям и до сих пор 
остается понятна немногим. 
Немногие из обывателей 
рисковали сунуть свой нос 
в дела мотоциклетные 
«просто так», поэтому 
большинству из нас до сих 
пор интересно, правдивы ли 
все стереотипы о байкерах.

Я не смог удержаться от 
человеческого любопыт-
ства и решил побесе-

довать с Президентом одно-
го из самых молодых мото-
клубов Петербурга — Евгени-
ем Высоцким. О деятельности 
мотодвижения, стереотипах и 
людях.

«…Все по-человечески 
устроено»

Приехал на полчаса рань-
ше назначенного вре-
мени, что дало воз-

можность осмотреться. Евге-
ния еще нет на месте. Клабха-
ус (штаб клуба) располагает-
ся в узкой четырехэтажке на 
Пионерской. В том же здании 
ютятся бар, бокс-клуб и не-
большой магазин сувениров. 
Помимо сувениров, кстати, на 
своеобразных витринах вели-
чественно стоят мотоциклы 
ручной работы, которые никто 
не запрещает купить — были 
бы средства. 

Встав у крыльца, которое 
предваряло вход в здание, я 
закурил и сделал пару пометок 
в блокноте. Никто ведь не зна-
ет, чего можно ожидать от че-
ловека со столь вызывающим 
и ярким хобби, так что блокнот 
быстро заполнился разномаст-
ными вопросами — от длин-
ной бороды до мотоциклов 
времен второй мировой. 

Через пару минут к клубу 
подъехал черный джип, из ко-
торого вышел спортивного те-
лосложения человек в пальто, 
прижимая к уху айфон, и по-
смотрел в мою сторону. Это и 
был президент. Наверное, уди-
вительно, но байкеры не всег-
да ездят на мотоциклах. И уж 
тем более, не всегда носят ко-
жаную косуху и жилет с цвета-
ми клуба. Придерживая бар-
сетку подмышкой, Евгений за-
торопился в мою сторону.

— Ох, привет. Ничего, что я 
без жилета и косухи, да?

Продолжение на стр. 7

Чтобы узнать, создаются ли «курилки» и вообще нуждаются ли в них граждане, наш корреспондент отправился на улицы Санкт-Петербурга
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Продолжение. Начало на стр. 1

Наталья Владиславовна,
58 лет, повар в кафе:

— Я сама не курю, дым сигарет-
ный на меня плохо действует. Го-
лова начинает болеть и кружить-
ся. А так у нас все сотрудники во 
дворе курят спокойненько, у вхо-
да в рабочее помещение.

Дома вообще полный кошмар 
творится: на лестничной клет-
ке молодые дымят и днем и но-
чью, этот отвратительный запах в 
квартиру попадает. Двери-то ста-
рые. Никаких специальных пло-
щадок для курения нет, а разве 
они должны быть? Нет! И не по-
явятся. Как на улице да в подъ-
ездах курили, так и будут. А нам 
этой гадостью дышать… Хорошо 
было бы, конечно, если бы запре-
тили это.

Елена Андреевна,
46 лет, продавец:
 — Мы обычно у входа в мага-

зин курим по-быстрому. В пере-
рывах или когда покупателей нет. 
У нас магазинчик тесный, неудоб-
ный — так что больше и негде 
особо. Как запретят, так придет-
ся, наверное, на работе забыть о 
сигаретах, может, и бросить вооб-
ще, потому что где тут «курилки» 
ставить-то? Да и не слышала я ни-
чего о них. 

Евгений,
20 лет, студент: 

— Вообще, курить на терри-
тории университета нельзя, на-
сколько я знаю, но все равно 
все студенты курят, чаще на за-
днем дворе, а зимой и в туалетах 
еще. Я слышал, что раньше были 
какие-то комнатки для курения 

в самом здании, но теперь, судя 
по всему, таких нет. Если бы они 
были, то вряд ли все во двор бы 
шли. А вот летом что начнется — 
не знаю. Странно получается: там 
не кури, там тоже нельзя, а где же 
курить тогда? Непонятно.

Валентина Васильевна,
60 лет, педагог, переводчик:

— Очень социально значимая 
тема. Мне самой она важна. У нас 
соседи курят на лестнице, мне в 
квартиру идет дым. Поскольку 
моя семья не курит, нам это ме-
шает жить. Но у наших соседей 
дети, я не могу сказать им: «Иди-
те курить в квартиру к себе. Вон 
с лестницы!» Антитабачный закон 
на моей стороне, а жизнь так ор-
ганизована, что даже я, его сто-
ронник, не буду гонять моих сосе-
дей с лестницы.

Ольга,
18 лет, студентка:

— У нас за колледжем, сзади, 
какая-то «курилка» есть, но туда 
почти никто не заходит, все возле 
нее толкутся всегда. Там и урны 
рядом стоят для окурков. И, если 
честно, никому это не мешает: не 
в самом же помещении куриль-
щики дымят. Это главное. 

Юлия,
24 года, молодая мама:

— Надеюсь, что после этого за-
прета курящих все-таки станет 
меньше. У нас в подъезде без кон-
ца накурено, и сколько ни прове-
тривай — толку нет. Спуститься 
вниз спокойно нельзя, тем более 
с ребенком. Люди — они же ле-
нивые, им даже на балкон или во 
двор лень выйти. Может, хоть за-
кон положит этому конец.

Все полученные нами ответы 
наглядно показывают одно: по-
всеместного создания комнат, в 
которых можно было бы поды-
мить, оставаясь при этом законо-
послушным гражданином и ни-
кому не мешая, пока не предви-
дится. А ведь закон о запрете ку-
рения в общественных местах 
уже вступил в силу. Глупо пола-
гать, что все резко победят зави-
симость от сигарет. Журналисты 
спешат сфотографировать куря-
щих на остановках людей.

Отсутствие «курилок» при-
ведет лишь к большому количе-
ству штрафов за административ-
ные нормы, нарушенные куриль-
щиками, а значит — к недоволь-
ству последних, которых в нашей 
стране немало.

Мария Малышева

Минздрав предупреждал

В детский дом №33 нас впу-
стили без лишних расспро-
сов — визиты гостей здесь 

не редкость. Хороший ремонт, 
кругом чистота, единственное, 
что настораживает, — тишина.

Проходим в отведенную нам 
комнату, куда вскоре начинают 
лениво подтягиваться дети: раз-
ных возрастов, от восьми до че-
тырнадцати лет. Всего девять че-
ловек, включая педагога, которо-
го мы попросили остаться с нами, 
на всякий случай. 

Все вместе садимся вокруг сто-
ла, кроме Насти, которая начина-
ет нашу программу: «Сегодня мы 
расскажем вам о том, что такое 
журналистика». Судя по лицам, 
ребята приготовились к очеред-
ному нудному уроку. Однако, как 
только речь зашла о том, что бу-
дем играть, все оживляются.

Игры, которые мы подготови-
ли, посвящены различным аспек-
там журналистики. Ведь наша 
главная цель — не только раз-
нообразить выходные детей, но 
и рассказать о профессии, кото-
рая, возможно, заинтересует их. 
Отправным пунктом стала игра, 
призванная проиллюстриро-
вать понятие «интервью». Участ-
ник получает карточку с извест-
ным персонажем и должен мак-
симально полно отвечать на во-
просы о нем, а остальные — дога-
даться, что это за герой. Вопреки 
нашим ожиданиям, в игре дети 
принимают активное участие, как 
в качестве «героев», так и в каче-
стве «журналистов». Сразу опре-
деляются два «лидера»: Лена, до-
вольно бойкая девочка с корот-
кой стрижкой, и Катя, чуть спо-
койнее своей подруги. Они гото-
вы «перевоплотиться» несколь-
ко раз подряд. Даже мальчики на 
несколько минут оставили в по-
кое свой пистолет. По улыбкам 
ребят стало понятно: роль Алеши 
Поповича или Карлсона им точ-
но по душе. Только маленькая На-

стя без особого внимания сидит 
в стороне.

В следующем конкурсе мы, 
разбившись на две команды, ри-
суем «настоящего журналиста». 
На первом рисунке видим стран-
ную женщину: лысую, с тремя во-
лосинками, журналиста в ней вы-
дает лишь увесистый диктофон. 
На втором — молодого челове-
ка, больше похожего на предста-
вителя нашей профессии: у него и 
фотоаппарат, и микрофон, и крос-
совки, чтобы удобнее было бе-
жать на место происшествия. Не-

смотря на то, что рисовали еди-
ницы, в обсуждении образа при-
нимали участие практически все. 
Даже неулыбчивая Настя вышла 
из своего угла и присоединилась 
к процессу.

После презентации рисунков 
время сыграть в «глухой теле-
фон». Ведь настоящий журналист 
должен уметь быстро и четко пе-
редавать информацию. Выстра-
иваемся в ряд, но не полным со-
ставом, мальчики по-своему при-
нимают участие в игре. Они соз-
дают «шумы и помехи», топая но-

гами, хлопая в ладоши и издавая 
другие громкие звуки. С первым 
предложением справились легко, 
но второе вызвало если не труд-
ности, то массу смеха. «Корре-
спондент убил папарацци» пре-
вратилось в «Константин любит 
Российскую Федерацию».

Напоследок предлагаем каж-
дому попробовать себя в роли 
редактора, которому неради-
вый журналист прислал матери-
ал с перепутанными словами. Из 
разных карточек нужно составить 
связанный по смыслу текст. 

Через час игр подводим итог: 
кто же такой журналист и в чем 
заключается его работа. Торже-
ственная клятва, символические 
призы участникам — вот и подо-
шла к концу наша встреча. Поти-
хоньку мы все расходимся. А в ко-
ридорах та же тишина.

Нам было в радость почувство-
вать себя волонтерами, приняв 
участие в программе «Ступени», 
которая помогает ребятам вы-
брать свой путь.

Татьяна Боброва

Выходные в роли волонтеров
Более шестидесяти лет в мире отмечают день защиты детей. К этому дню в разных уголках 
планеты проводятся многочисленные акции в поддержку детей, в том числе, оставшихся без 
попечения родителей. Наша редакция решила поддержать программу «Ступени» регионального 
общественного движения «Петербургские родители», направленную на социальную адаптацию 
детей-сирот.

«По официальной статистике за 2012 год, в России се-
годня 74724 ребенка, оставшихся без попечения ро-
дителей, из них в Петербурге — 4500. В городе нахо 

           дится 17 детских домов.

Во время игры «глухой телефон» предложение «Корреспондент убил папарацци» превратилось в «Константин любит Российскую Федерацию»
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 3| alma mater

Как хотите или как 
придется?

Объединение учебных заве-
дений по всей стране со-
провождалось скандала-

ми, протестами и увольнениями. 
Вспомним шумиху вокруг Тамбов-
ского государственного техниче-
ского университета и Тамбовско-
го государственного университе-
та имени Державина. На митинг 
против их объединения в Тамбо-
ве собралась тысяча человек. Тог-
да, правда, министр образования 
Дмитрий Ливанов отменил сли-
яние, отступая перед митингую-
щими. «Захотят отдельно — бу-
дут отдельно, захотят вернуть-
ся к этому вопросу — пожалуй-
ста», — примирительно сказал он, 
как бы напоминая о принципе на-
родовластия, сработавшем толь-
ко после перехода в «баррикад-
ный» режим. Вечно у нас все так.

Точнее, не так. И жизнь не та, и 
смерть не та, и не похожи мы на 
Запад. То есть похожи, но как от-
ражение в мутном зеркале. Заве-
щали европейские руководите-
ли вести долгое сотрудничество 
и объединяться постепенно, но 
мы опоздали и теперь торопим-
ся наверстать упущенное. Это хо-
рошо. Торопимся означает «де-
лаем быстро». Быстро означает 
«принудительно». К слову, нена-
вистный, но исподтишка копиру-
емый Запад во главу угла ставит 
добровольность и длительное 
сотрудничество. Скажем, Универ-
ситет Кардиффа и Медицинский 
колледж университета Уэльса пе-
ред слиянием «наращивали свя-
зи» более полувека. А вот, к при-
меру, интенсивно развивающий-
ся Китай: здесь из-за похожей ре-
формы 556 учреждений высшего 
образования объединили в 232, 
но сделали это за пятнадцать лет. 
Наш же закон был принят 8 мая 
2010-го года, первые объедине-
ния прошли несколько раньше — 
около пяти лет назад. Перефрази-
руя Гоголя: какой русский не лю-
бит быстрых решений?

О причинах и следствиях

Откуда вообще взялась 
идея слияния? Как мно-
гое в современном мире, 

из бизнеса: механизм объеди-
нения компаний был перенесен 
на образовательные учрежде-
ния. Главная цель такого объеди-
нения — решение проблем кон-
куренции. Двум предприятиям, 
предоставляющим схожие услу-
ги на одной территории, выгод-
но сосуществование. Аналогич-
ная ситуация и в сфере образова-
тельных услуг. Кроме того, нали-
цо экономия денежных средств, 
опять же, как в бизнесе, так и в об-
разовании, которое само уже ста-
ло бизнесом. Да и государствен-
ное финансирование, прежде де-
лящееся на несколько учебных 
заведений, после объединения 
пойдет в одно. Плюс? Еще какой. 

Переносимся в российские ре-
алии, где главной причиной сли-

яния вузов называют демографи-
ческую яму 90-х, когда рождае-
мость в стране резко упала. Не 
поспоришь. Достаточно взглянуть 
на школы — те, которые раньше 
выпускали по три-четыре класса в 
параллели, сейчас с трудом могут 
довести до конца обучения один. 
Можно предположить, что в ву-
зах еще хуже. Пример: в прошлом 
году Новгородский государствен-
ный университет не мог набрать 
даже нескольких групп для аграр-
ных направлений. Чтобы избе-
жать проблем, им пришлось при-
нимать абитуриентов не просто с 
минимальными баллами — с от-
сутствием профильных экзаме-
нов, иначе говоря, опустить план-
ку до уровня не самого востребо-
ванного колледжа. Да, невысо-
ка нынче популярность сельского 
хозяйства, тем более в НовГУ. Но, 
получается, разговор снова о кон-
куренции, которая высока как ни-
когда: детей мало, вузов в начале 
2000-х открыли много, провин-
ция чахнет, столица растет. Мно-

гочисленные филиалы крупных 
учреждений, открывшиеся в не-
больших городах вроде Новгоро-
да, никому не нужны и, как сейчас 
принято говорить, неэффективны. 

Еще одна цель слияния обо-
значается словами из мира ме-
ханики — оптимизация системы 
управления, то есть налаживание 
работы бюрократической маши-
ны, и, следственно, рост, устойчи-
вое развитие и прочие приятные 
перспективы. К тому же, крупным 
учреждениям легче отстаивать 
свои права в стране, где реактивы 
для кабинета химии приходится 
выпрашивать месяцами.

На этом объявленные цели за-
канчиваются, поговорим теперь 
о самом процессе слияния. Его 
сроки в первую очередь зависят 
от количества объединяемых ву-
зов, их организационной близо-
сти, позиции руководства и со-
трудников. Существенные про-
блемы возникают с последним 
пунктом — преподаватели «не-
ожиданно» оказываются против. 

У этого неприятия есть две объ-
ективные причины. Одна — пси-
хологическая: из-за ускоренно-
го слияния, которое является ре-
зультатом нежданных реформ, 
возникает ощущение давления 
сверху и дискомфорт. Но вряд ли 
это может считаться поводом для 
протеста, ситуация привычная и 
понятная нашим соотечествен-
никам. Вторая причина практиче-
ская и куда более весомая: сокра-
щение штата. Многих сотрудни-
ков уволят, этого никто не отри-
цает. Как удержаться на рабочем 
месте? Даже будучи уверенным в 
своих заслугах перед университе-
том, расслабиться не получится. 
Не позволят.

«Преподаватели с кафедры 
истории жалуются, говорят, не 
знают, что дальше будет. Их же 
тоже объединят, как и универси-
теты, но количество рабочих мест 
ограничено, — рассказывает сту-
дентка одного из петербургских 
университетов Надежда Гайдама-
ка, — а среди учащихся никто ни-

чего не знает, везде неразбери-
ха, нас перебрасывают из здания 
в здание. Мы находимся в подве-
шенном состоянии». 

Но предположим, что работни-
ки и руководство согласны с пер-
спективой объединения или дер-
жат нейтралитет. В таком случае, 
документарная часть слияния за-
ймет около года и еще два-три 
уйдут на полное объединение. 
Все вроде бы быстро и безболез-
ненно, правда, на выходе образу-
ется еще один минус — бюрокра-
тические проволочки, ведь кан-
целярия увеличивается пропор-
ционально числу объединенных 
организаций. 

Неудобная реальность

И вот настал долгожданный 
момент, когда слияние за-
вершено, и все, казалось 

бы, могут вздохнуть спокойно. Но 
нет. Проявляются первые мину-
сы и неудобства. Например, раз-
ница в уровне подготовки студен-
тов иногда просто несоизмерима, 
ведь в тандеме объединяющихся 
вузов один заведомо слабее, поэ-
тому и был поглощен более круп-
ным и статусным. Или, скажем, 
пертурбация среди иногородних, 
живущих в общежитиях. Или по-
прание традиций одного коллек-
тива в пользу другого.

Все это можно рассмотреть на 
примере слияния Государствен-
ной морской академии Макаро-
ва, которую курсанты — теперь 
уже студенты — по-домашнему 
называли «макаровкой» и Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета водных ком-
муникаций. Направленность об-
разования смежная, разница в 
уровне подготовки небольшая — 
казалось бы, прекрасный вариант. 
Прекрасный, да не очень.

Потому что «макаровка» — за-
ведение фактически военное, то 
есть на первом плане устав, ре-
жим, традиционное посвящение 
на плацу, усиленный контроль 
за здоровьем и физподготовкой. 
Опять же, красивый курсантский 
билет. В противовес всему это-
му — ГУВК, который мало того, 
что гражданский, так еще и засе-
ляет студентов своего колледжа 
в «макаровскую» общагу, вынуж-
дая бывших курсантов пересе-
ляться с Елизаровской в Стрель-
ну и жить по 8-10 человек в ком-
нате. А еще и стипендии, говорят, 
уменьшат.

— Нам все равно, изменения не 
особо ощущаются, — говорят сту-
денты ГУВКа.

— У нас все с ног на голову пе-
ревернули, — возмущаются быв-
шие курсанты.

После такого самое время по-
дарить министерским практикам 
свежий лозунг: «Безразличной 
машине бой! Даешь индивиду-
альный подход!» Иначе кому, ска-
жите, нужно такое слияние? 

Или это не слияние вовсе, а 
сливание?

Ирина Мошникова

Куда сливают вузы
Слияние вузов — неприятное словосочетание, набившее оскомину у многих россиян, так или 
иначе столкнувшихся с подобной ситуацией: ребенок поступает в одно учебное заведение, а 
через год оказывается в другом. Волна таких слияний прокатилась по России, оставив после себя 
негодующих преподавателей, студентов и родителей, и теперь, когда страсти вокруг перетасовок 
немного утихли, попытаемся сделать первые выводы. И выводы неутешительные.
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Встреча курсантов объединённых вузов на борту парусника «Мир» с организаторами экологической регаты AR80, 
компанией РусАрк и экипажами легендарных арктических яхт «Петр I» и «Anne-Margaretha»

В отношении вузов, готовящих моряков, вопрос о слиянии-сливании звучит еще более иронично
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Ирена Львовна Дубицкая. 
Писательница, член Петер-
бургской академии наук, 

Союза журналистов Петербурга, 
будучи ребенком, пережила бло-
каду. Пережила и пронесла через 
всю жизнь сохранившиеся непо-
средственные и честные детские 
воспоминания, спустя десятиле-
тия обретшие жизнь в ее писа-
тельском творчестве. 

Ирена Львовна сама выбира-
ет своих читателей. Ее четырех-
томника («Холодное солнце» в 
двух частях, «Ясонька, солныш-
ко мое!», «Здравствуй, вновь мы 
вместе!») нет в продаже. За дол-
гие годы тысячи книг просто роз-
даны писательницей петербурж-
цам, которых человеческим вни-
манием и искренностью своих 
произведений заставила иначе 
понимать и принимать события 
Блокады. 

Нашему корреспонденту по-
счастливилось побеседовать с 
Иреной Львовной и ее супругом 
Борисов Андреевичем о самых 
важных вещах, как в творчестве 
писательницы, так и в судьбе на-
шей страны.

— Мы созванивались с Вами в 
дни празднования Великой По-
беды, поделитесь впечатлени-
ями об организации торжеств в 
нашем городе.

Ирена Львовна: — Думаю, 
люди, наконец, поняли суть. Ведь, 
чтобы это понять, не год нужен, 
поверьте, а очень продолжитель-
ное время.

Борис Андреевич: — За по-
следние годы это был наиболее 
подготовленный праздник. Радо-
вала массовость и доступность 
мероприятий. Все выступления 
были на высоком уровне, чув-
ствовалась отдача артистов и ор-
ганизаторов. Люди понимают, что 
внимание к ветеранам — лекар-
ство для них. И если не относить-
ся к участникам войны как поло-
жено, мы можем попросту поте-
рять единство. Ведь День Побе-
ды — не что иное, как день еди-
нения — каждого, кто боролся 
с фашизмом и кто хранит сейчас 
мир и память о былом. Передача 
другим поколениям этого един-
ства — спасение нашей страны.

— Готово ли молодое поколе-
ние должным образом принять 
это?

Ирена Львовна: — Можно 
только надеяться. Чтобы почув-
ствовать, чем была война и чем 
была блокада, чтобы понять это, 
нужно иметь очень неплохую го-
лову и полное человечности ис-
креннее сердце. Нужно букваль-
но начать жить в том времени, 
хоть немного наполнить свою 
душу тем, что было. 

— А что касается власти, по-
вашему, имеют ли ее представи-
тели нужные душу и сердце, по-
нимают ли?

Борис Андреевич: — Я гово-
рил, что подход к празднику и ис-
полнение оказались достойными, 

хотя так было не всегда. Пожалуй, 
кто-то из правителей начал по-
нимать, что если всему этому не 
уделять должного внимания, они 
потеряют власть и страну.

— Выходит, чиновники про-
снулись?

Борис Андреевич: — Не до 
конца. Хотя перспектива 70-ле-
тия Победы ставит перед ними 
огромные задачи, которые долж-
ны пробудить их абсолютно.

— Будем надеяться. А сейчас, 
наконец, обратимся к Вашему 
творчеству, Ирена Львовна. Ког-
да родилась Ваша первая книга? 

Ирена Львовна: — Родилась 
моя книга в блокаду, и с тех пор 
жила во мне. Вся моя нынеш-
няя жизнь пошла от этих собы-
тий, стала цепочкой их послед-
ствий. А в 15-16 лет я поняла, что 
когда-нибудь нужно рассказать о 
том, что я пережила в те страш-
ные годы.

Но «рассказать» пугало меня. 
Представьте, как я училась: пер-
вый класс, потом сразу четвер-
тый, за ним — вечерняя школа. 
Все было нарушено. Как же я на-
пишу? Но время шло, проходили 
года, а впечатления были все так-
же сильны. Неудивительно, ведь 
это детские воспоминания. Яр-
кие и непредвзятые. Представьте, 
я была ребенком пяти-шести лет, 
при мне не опасались общаться и 
спорить взрослые, — не думали, 

что все останется в моей памяти. 
И то, что я видела своими глазами, 
что лично слышала, то я и описа-
ла в своих книгах. Получилась аб-
солютная правда о том времени и 
о переживаниях людей.

— Был ли переломный мо-
мент, когда Вы все-таки реши-
лись взяться за ручку?

Ирена Львовна: — Нет, я про-
сто начинала записывать вос-
поминания, завела дневник. Я 
себя расписывала в этом дневни-
ке, скажу так. Да и те темы, о ко-
торых я хотела рассказать, не да-
вали мне даже возможности ду-
мать о том, как масштабно сде-
лать это в такое время. Шли годы, 
я продолжала писать, не имея 
представления о том, удастся ли 
когда-нибудь поделиться этим с 
людьми.

— Но когда будущее записей 
стало хоть сколько-нибудь по-
нятным?

Борис Андреевич: — Когда на-
бралось достаточно фактов и эпи-
зодов, пришла мысль о том, что 
все это надо объединить одним 
героем. Тогда и родилась первая 
тоненькая книжечка.

Ирена Львовна: — Да, я на-
писала все в тетрадках, и, ко-
нечно, встал вопрос «что даль-
ше?» А путь был один: перепеча-
тала книгу на машинке и послала 
в Москву в Союз писателей СССР. 
И буквально через неделю раз-

дался звонок: «Это из президи-
ума Союза писателе СССР. Ирена 
Львовна? Здравствуйте. Мы всем 
президиумом за неделю перечи-
тали вашу «блокаду» и приняли 
Вас в Союз писателей единоглас-
но, что является первым подоб-
ным случаем». Растерялась я тог-
да, сами представляете, как, но 
помню все дословно. Появились 
ли гордость, тщеславие? Конечно, 
нет. Мне был важен подтекст этих 
слов «Вы можете печатать». И тог-
да выпустили единственный не-
большой тираж первой книги, ко-
торый когда-либо был в продаже. 

— В какие годы это было?
Борис Андреевич: — В начале 

девяностых. 
Ирена Львовна: — А после 

книга была уже не одна, а че-
тырехтомник. Но блокаду нель-
зя продавать. Я описала произо-
шедшее, потому что чувствовала 
необходимость поделиться тем, 
что находится внутри у меня дол-
гие годы. Именно поделиться, пе-
редать другим.

И мы с Борей, взявшись за руки, 
захватив с собой книги, которые 
печатали скромными тиражами 
на свои деньги, отправлялись в 
знаменательные дни — снятия 
блокады или Девятого Мая — на 
Пискаревское кладбище. Я смо-
трела на лица, как и делаю до сих 
пор, наблюдала за людьми, чув-
ствовала их, выбирала и просто 

дарила книги тому, в ком видела 
настоящего человека.

— И сколько же книг Вы пода-
рили за все эти годы?

Борис Андреевич: — Недавно 
мы подсчитали, сейчас заканчи-
вается тринадцатая тысяча пода-
ренных книг. Причем издаем мы, 
сами понимаете, понемногу, все 
стоит денег.

— Но Вы ведь не собираетесь 
останавливаться?

Ирена Львовна: — Нет, разу-
меется. Скоро получим из типо-
графии очередной тираж в 500 
экземпляров, и будем продол-
жать повсюду брать с собой пару 
четырехтомников. И хочу сказать, 
что никаких тринадцати тысяч по-
даренных книг не было бы без 
Бори — моего верного друга, то-
варища и брата.

Борис Андреевич: — И люби-
мого носильщика. (Смеется) 

— Что бы Вы сказали напосле-
док нашим читателям? Самое 
главное?

Ирена Львовна: — Нужно де-
лать добро, она не убывает никог-
да. И поклониться людям, покло-
ниться нашему городу. Наш го-
род — чудо, в этом нет сомнения.

Борис Андреевич: — Быть до-
стойными прошлого, принимать 
его, бережно хранить и продол-
жать все лучшее. 

Беседовала Василиса Лукина

Блокаду нельзя продать
Это — Великая Отечественная Война. Провожая череду ежегодных празднований, салютов, 
георгиевских лент, научились ли мы помнить, научились ли понимать?
Большинство из нас, увы, идут медленной и поверхностной дорогой понимания. Дорогой 
нескольких школьных произведений о Войне, нескольких увиденных парадов и нескольких дней 
в году, когда слово «Победа» становится поводом: кому-то — для слез, а кому-то — для выпивки. 
Тем не менее, среди абсолютного большинства находятся люди, которые «имея неплохую 
голову», все-таки идут иным путем. Вероятнее всего, что кто-то их направил. И несколько тысяч 
петербуржцев с уверенностью могут сказать — кто.
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«Каждые выходные с часу до двух мы обедаем в кафе «Зингер», с нами всегда пара комплектов книг, и, если кто-то пожелает, мы с радостью их подарим»
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У Наяна большие карие вы-
разительные глаза и чер-
ные волосы, поверх клетча-

той рубашки надета легкая курт-
ка, через плечо перекинута сум-
ка. Он любит свободу и ценит ее 
во всех проявлениях, он не строит 
планов, так как считает, что у Бога 
на нас свои планы. «Я хожу в про-
тестантскую церковь недалеко от 
Невского проспекта каждое вос-
кресенье, чтобы помолиться», — 
рассказывает Наян. Он не призна-
ет религий, так как считает, что 
Бог един, поэтому, несмотря на то, 
что исповедует индуизм, ходит в 
протестантскую церковь. 

Он учится у друзей игре на 
гитаре и флейте. Музыку Наян 
очень любит, хочет даже полу-
чить второе образование — му-
зыкальное. Однако самое важное 
для него, конечно, — стать хоро-
шим врачом, как его отец. Чтобы 
исполнить свою мечту, Наян сна-
чала пытался поступить в меди-
цинский колледж в Баруде, но, к 
сожалению, у него не получилось. 
В местный фармацевтический 
колледж он не хотел, поэтому 
стал изучать брошюры о россий-
ских медицинских вузах (поехать 
в наш город ему посоветовали 
друзья), так он узнал о Северо-
Западном государственном ме-
дицинском университете имени 
Мечникова, куда и поступил.

Сейчас Наян учится на втором 
курсе и уже два года живет вда-
леке от своих родных, по кото-
рым сильно скучает. «В Баруде у 
меня остались родители и млад-
шая сестренка, я тоскую по ним, 
но созваниваться получается 
только три-четыре раза в неделю. 
Езжу домой тоже нечасто. Напри-
мер, будущим летом поехать не 
получится — билеты дорогие», — 
делится Наян, и на его глаза наво-
рачиваются слезы. Он многое не 
говорит родителям. Например, о 
том, что по ночам работает на ав-
томобильном заводе, чтобы не 
просить у них деньги, ведь обуче-
ние дорогое.

Каждое утро он ездит в уни-
верситет, а после учебы любит го-
товить — он предпочитает индий-
скую или русскую кухню, а так-
же сладости. В свободное время 
Наян обычно смотрит свои люби-
мые фильмы с Джеки Чаном или 
аниме, слушает музыку. Он живет 
в общежитии, где у него есть дру-
зья, как из Индии, Африки, Аме-
рики, так и из России, они помо-
гают ему освоить русский язык. 
Наян в восторге от них: «Когда я 
только приехал в Петербург, мне 
было невыносимо одиноко, но 
я быстро нашел друзей. Русские 
вообще очень приветливые, они 

сами сделали первый шаг, потому 
что я стеснялся. Так мы и подру-
жились и теперь часто ходим гу-
лять или веселимся вместе».

Петербург ему тоже нравит-
ся, в основном, своей архитекту-
рой, в числе любимых зданий — 
Зимний дворец и Исаакиевский 
собор. Подходящая для него в 
России погода только летом, в 
остальное время Наян мерзнет и 
вспоминает об Индии, когда зи-
мой температура не опускалась 
ниже +20 градусов, а летом часто 
переваливала за 40. Первая для 
него зима в городе на Неве была 
тяжелой — Наян надевал на себя 
все теплые вещи, которые у него 
были. Несмотря на все это, он 
успел полюбить Петербург и его 
жителей, которые вежливы с ним.

Наян считает, что россияне и 
индийцы разные.

«Есть, по крайней мере, две 
вещи, которые кардинально от-
личают русских от индийцев. Пер-
вая — в Индии люди больше за-
ботятся друг о друге, даже если 
они не знакомы с человеком, 
всегда помогут ему. Вторая — это 
недолговечные русские браки. Я 

просто в шоке от того, как едва 
поженившиеся люди разводят-
ся через один-два года. Индийцы, 
дав клятву супругу в вечной люб-
ви, никогда не оставят его, поэ-
тому я не понимаю, как россияне 
могут так легко относиться к бра-
ку». Сам он еще не встретил свою 
вторую половинку, хотя очень 
ждет этого. Наян женится толь-
ко на той девушке, которая бу-
дет понимать его, с ней ему про-
сто будет хорошо, при этом бу-
дут неважны внешность или на-
циональность. Такое отношение к 
браку — часть его мировоззрения, 
среди других качеств — доброта 
и отзывчивость.

Сейчас Наяну 21 год и он меч-
тает стать хорошим терапевтом, 
кроме того, он исследует рако-
вые заболевания и считает это се-
рьезной проблемой. Главное для 
него — окончить университет, а 
куда дальше занесет его судьба, 
он не знает. Возможно, вернется 
в Индию, уедет в Германию или 
останется в России, ведь главное 
для него — свобода.

Елизавета Мозгалева

Где родился, там не пригодился?
Ежегодно десятки тысяч россиян уезжают из страны за границу и остаются там на постоянное 
жительство. Каждый находит свой повод для эмиграции, но есть и не менее значимые причины 
приехать и остаться. Разве не об этом говорит постоянно растущее число иммигрирующих в 
Россию иностранцев? Они влюбляются в нашу страну, получают здесь образование, находят 
интересную работу, заводят друзей. У героев следующих материалов разное отношение к России. 
Для Наяна из Индии наша страна стала вторым домом, а вот Вероника чувствует себя намного 
комфортнее за пределами своей исторической родины. О причинах своего выбора они рассказали 
корреспондентам газеты «Дважды два».

Вероника Слободенюк — си-
бирячка, но сейчас живет в 
Испании. С детства родите-

ли возили ее по разным странам, 
и к восемнадцати годам она успе-
ла повидать полмира. Став стар-
ше, девушка решила строить свое 
будущее за границей.

 «Я заранее извиняюсь за свои 
ошибки, уже отвыкаю от русско-
го, — сразу предупреждает меня 
девушка, и уже только потом от-
вечает на мой вопрос: — Взвесив 
все за и против, я твердо решила, 
что, так или иначе, сегодня или 
через 10 лет, уеду жить за грани-
цу. Для себя не вижу каких-либо 
перспектив для дальнейшей жиз-
ни в России».

Отучившись полгода в Новоси-
бирском университете, в разгар 
морозной зимы Вероника пере-
бралась в солнечный испанский 
Бенидорм. 

«Я хотела бы связать свое про-
фессиональное будущее с ино-
странными языками, а это само 
по себе, на мой взгляд, предпола-
гает проживание за рубежом», — 
поясняет она.

Объясняя свой выбор, девуш-
ка подчеркивает, что Испания — 
идеальная страна, чтобы осво-
иться в Европе: испанцы похожи 
на русских, только более отзыв-
чивы и доброжелательны, климат 
в стране благоприятен для здоро-
вья, да и перспектив на будущее 
достаточно:

«Если говорить об образова-
нии, то нельзя сказать, что Испа-
ния — это страна-лидер. Но, как 

ни крути, это европейское об-
разование, и если тебя что-то не 
устроит, перевестись в другой 
университет любой европейской 
страны намного проще, чем из 
России! На испанском говорит бо-
лее 80 стран, что открывает мно-
жество возможностей для разви-
тия. Я уже свободно общаюсь на 
трех языках — этим грех не вос-
пользоваться. Цены на учебу в 
три раза меньше наших, да и во-
обще жить здесь гораздо дешев-
ле, а уровень жизни выше», — за-
ключает Вероника.

Среди принципиальных разли-
чий жизни в России и Испании де-
вушка отмечает, что жить в Испа-
нии намного безопаснее. В ее го-
роде за год произошло всего 70 
аварий, при том, что Бенидорм — 
туристический центр, многие из 
отдыхающих водят автомобили 
и делают это не очень уверенно. 
Сама Вероника уже освоилась за 
рулем в новой стране.

«Только вот трудно привы-
кнуть, что здесь тебя зовут ина-
че, — смеется Вероника. — Меня, 
например, называют не Ника, а 
Веро. Или Вероникита, это что-то 
вроде наших уменьшительно-
ласкательных». 

В целом, девушка не чувству-
ет себя чужой в Испании: народ 
открытый, дружелюбный. Домой 
возвращаться не планирует: «Я 
об Испании могу много и долго 
говорить и в Россию возвращать-
ся не хочу!»

Анна Мельник

С мороза — 
в солнце!
Давно бытует мнение, мол, из России «пора валить». К тем, кто 
последовал этому совету, иногда относятся с восторгом, но чаще 
со скепсисом и завистью. Но если ты нашел место на Земле, в 
котором тебе хорошо, разве имеет значение, где оно находится?

Бог для всех един
Наян Чавда приехал в Петербург из большого индийского города Баруда, чтобы получить 
образование и стать хорошим врачом. Зачем? Он хочет помогать людям и очень их любит. Я 
встретила его, когда он шел из церкви.
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— Есть ли у вас профессио-
нальное театральное образо-
вание, или же создание «Die 
Koenigs» — эксперимент?

— Я учился театральному ма-
стерству у Ю.А. Васильева в Че-
хии, где тот читал лекции по сце-
нической речи. Потом меня при-
гласили на стажировку в ГАТИ, и я 
задумал создать что-то подобное 
своему немецкому проекту здесь, 
в Петербурге. 

— Что послужило толчком для 
развития бизнес-театра? 

— Я всегда любил форс-
мажорные ситуации, они дава-
ли мне кайф от работы, в то вре-
мя как коллеги по драматическо-
му цеху боялись любой непред-

виденной случайности. На удив-
ление, нашлись такие же ребя-
та, как и я, поэтому коллектив в 
Дармштадте сложился быстро.

— Как отнеслись на родине к 
подобному театру?

— Для Германии совсем не ред-
кость такой способ решения про-
блем в организациях, в основном, 
к нам обращаются экономисты 
фирм с целью подписания вы-
годных контрактов, так что мож-
но однозначно сказать, что театр-
спорт набирает популярность.

— Неужели офисная обстанов-
ка может способствовать любым 
творческим порывам, как же тог-
да происходит импровизация в 
стенах бизнес-центров?

— Точно так же, как и в любых 
других художественных залах. 
Сначала мы обсуждаем с пред-
ставителями фирмы-заказчика 
цель представления. Опреде-
ляем тематические рамки, что-
бы потом, в офисе, актеры «Die  
Koenigs» смогли иронично пока-
зать ситуации, характерные для 
компании. А так никакой разницы 
с обычными нашими спектакля-
ми, единственное оружие, припа-
сенное в рукаве, — установка рас-
смешить. Смех сплачивает работ-
ников.

— Бывали ли случаи, когда со-
трудники негативно относились 
к постановкам, что в этом в слу-
чае вы предпринимаете? 

— Стараемся все свести к шут-
ке, но у нас пока не было такого, 
чтобы компания срывала высту-
пления. Наша задача — стимули-
ровать сотрудников к принятию 
решений и налаживанию отноше-
ний с коллегами.

— Пользуется ли успехом 
спорт-театр в других странах?

— Да, наша труппа вышла на 
интернациональный уровень. Но 
вместе с популярностью прихо-
дят и соответствующие пробле-
мы: актеры стараются импрови-
зировать на языке той страны, где 
они выступают. Английский язык 
не всем понятен, а уж англий-
ский юмор — тем более. Также 
мы вынуждены приглашать акте-

ров страны, в которой выступа-
ем, ведь шутка немца, к приме-
ру, в сторону китайцев может их 
обидеть, со стороны же китаян-
ки — лишь раззадорит. 

— Сковывает ли языковой ба-
рьер актеров, отражается ли как-
то на содержании зарисовок?

— В первую очередь, это моти-
вирует всех актеров выучить ан-
глийский. В нашей труппе пред-
ставлена 21 страна, и иногда воз-
никают ситуации «испорченного 
телефона», так что ребята стара-
ются общаться жестами и мими-
кой. Но интерес зрителей от этого 
только растет.

Ксения Ослопова

Театр до бизнеса доведет
Не каждый театр начинается с вешалки — некоторым достаточно пары слов или фраз. Это 
попытался доказать зрителям импровизационный театр из России и Германии.
Кто бы помог подумать, но пристанище Мельпомены удовлетворяет не только потребности 
в прекрасном, но и помогает в совсем не творческих делах — вроде ведения переговоров. 
Отделить театральное от финансового попыталась Ксения Ослопова с помощью Евгения Герайна — 
руководителя и бизнеc-продюсера импровизационного театра «Die Koenigs».

Вдохновленная примером 
подруги, которая отправи-
лась на собеседование на 

следующий день после разме-
щения резюме, я решила создать 
свое на одном из популярных 
порталов.

Обозвав себя корреспонден-
том, опубликовала те крохи, ко-
торые могут быть интересны ра-
ботодателю: скудный английский, 
неполное высшее, совершенно-
летие, отсутствие опыта и притя-
заний на высокую зарплату.

Первая подходящая вакан-
сия — наборщик текста. Рабо-
таешь, когда заблагорассудится, 
платят по выработке. Работода-
тель пишет на следующий день, 
мне присваивают номер внеш-
татника, а еще, чтобы убедить-
ся в моей благонадежности, про-
сят перевести на их счет тысячу 
рублей залога, которую мне вер-
нут с первой зарплатой. К тому 
времени Интернет уже просве-
тил меня насчет этой конторы и 
их деятельности, а точнее безде-
ятельности: никакой типографии 
по обозначенному адресу не су-
ществует. 

Создаю еще одно резюме с 
тем же набором навыков, но вы-
бираю должность вечернего ад-
министратора. Сверив по вакан-
сиям, чем я должна занимать-
ся (принимать звонки, отмечать 
клиентов и вести маленькую от-
четность), жду звонков. На следу-
ющий день меня приглашают сра-
зу в пять компаний. В одной умо-
ляют прийти на собеседование 
как можно скорее. Соглашаюсь на 
завтра. На следующий день мне 
снова звонят с этого же номера и 
предлагают работу. Другую. Со-
глашаюсь и тут, тем более что со-
беседование назначают на то же 
время и — в том же месте.

Приезжаю на «Пушкинскую» 
и пытаюсь найти вход в бизнес-

центр, где должно пройти собесе-
дование. Здание на ремонте, вхо-
дов несколько, но все не те. Ока-
зывается, надо идти во двор и ис-
кать неприметную серую дверь.

Поднимаюсь на лифте на заяв-
ленный пятый и обнаруживаю го-
лые стены, кучу стройматериалов 
и единственную открытую дверь. 
Меня встречает мужчина в синем 
комбинезоне.

— Здравствуйте, я насчет рабо-
ты, — начинаю, надеясь, что не он 
мой работодатель.

Мужчина молча уходит, но тут 
же откуда-то из-за листов гипсо-
картона выскакивает женщина и 
приглашает меня пройти в каби-
нет. 

В крошечном кабинетике, где 
стол занимает пространство от 
стены до стены, женщина сдает 
меня на руки молодой девушке.

— Кто работу спрашивал? Вы 
уж извините, что так, у нас тут ре-
монт, — обращается она снисхо-
дительным тоном. — Для начала 
расскажите, что вы знаете о ва-
кансии.

Перечисляю то, что мне пять 
раз называли по телефону.

— В целом так, но не совсем, — 
поясняет мне собеседница. — 
Мы распространяем космети-
ку. Ваша обязанность — предла-
гать клиентам пройти бесплат-
ную спа-процедуру. В день долж-
ны согласиться не менее двенад-
цати человек, прийти потом — не 
менее шести.

Пока девушка описывает мне 
тонкости работы «вечернего ад-
министратора», я думаю о том, 
что моя зарплата будет зави-
сеть от чьего-то обещания. Я ведь 
могу уговорить и двадцать чело-

век, а дойдет трое. И что же, я по-
лучу только половину обещанно-
го?

Сотрудница сует мне листок-
анкету, которую я должна запол-
нить, а сама вперивается в ком-
пьютер. Напоследок меня спра-
шивают, когда я могу выйти на ра-
боту и приглашают на инструк-
таж на следующий день. Никто не 
удосуживается узнать, почему на 
следующий день я не вышла на 
работу.

Еще через несколько дней зво-
нят очередные распространите-
ли косметики. График работы со-
впадает с расписанием в универ-
ситете, и некто Александр угова-
ривает меня прогуливать учебу, 
потому что «такой шанс выпада-
ет не каждому и, может, только 
раз в жизни» — это он про работу, 
которую мне предлагали уже во-

семь раз. Устав меня уговаривать, 
мужчина без обиняков заявля-
ет: «Не хотите — как хотите», — и 
бросает трубку. 

На собеседования я больше не 
ходила, но призраки с сайта доку-
чали какое-то время: спустя пол-
торы недели еще один Александр 
предложил поработать веб-кам 
моделью. На мой отказ среагиро-
вал неожиданно:

— Приличная штоль? Не пьешь, 
не куришь?

— Да, — подтверждаю я.
— Ну можно тогда пригласить 

тебя куда-нибудь?
Вот так работодатель.

— Да есть кому сводить и в 
кино, и в музей.

— Замужем штоль? — спраши-
вает Александр.

— Угу, — вру я.
— Жалко. Ну, ты подругам теле-

фончик дай, если им работа нуж-
на будет, — похоже, этого парня 
ничем не выбьешь из колеи.

— Непременно, — обещаю я 
и кладу трубку, вспоминая, что с 
этого телефончика уже звонили 
одной из моих знакомых.

После этого случая пишу на 
сайт, где висит мое резюме, что 
работодатели пристают с непри-
стойностями, спрашиваю, как они 
модерируют вакансии. Вопрос 
мой игнорируют, но благодарят 
за обращение и обещают нару-
шителя заблокировать. Букваль-
но три дня назад на почте обнару-
жила письмо от покинутой мной 
и оскорбленной типографии, ко-
торая, спустя почти месяц, нача-
ла сомневаться в моей благонад-
ежности как работника. На обви-
нения в том, что ее не существует, 
ничего не ответила.

За все это время на корреспон-
дента не поступило ни одного от-
клика. 

Анна Мельник

Резюме в никуда
По данным Росстата, поиск работы через СМИ и Интернет является вторым по популярности 
(29,9%) после поиска с помощью друзей и знакомых. Сайты, пачками размещающие вакансии, 
кричат направо и налево, что до работы мечты рукой подать. И какую же мечту они преподносят 
молодым и неопытным?
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Продолжение. Начало на стр. 1

Поприветствовав, он жестом 
пригласил меня внутрь и повел 
вглубь здания, вверх по лестнице. 

— На втором этаже у нас Рок-
кафе, своеобразная площад-
ка. Небольшая. Где-то 80 чело-
век поместится. На ней мы ино-
гда сами проводим разные ме-
роприятия, по большей части му-
зыкальные. Иногда сдаем в арен-
ду на разовые выступления. Все 
по-человечески устроено. На-
верху можно перекусить и отдо-
хнуть, а еще выше — позанимать-
ся спортом.

Когда мы поднялись туда, вну-
три не было практически никого. 
В одном углу сидело несколько 
человек с погонами, чьи кители 
и фуражки ждали своих хозяев на 
вешалке по соседству, да мило-
видная девушка-бармен за стой-
кой. Не так брутально, как «долж-
но быть». Признаюсь, я ожидал, 
что за стойкой будет стоять кто 
угодно, кроме рыженькой дев-
чушки. Да, поверхностное знание 
о байкерах и здесь сыграло злую 
шутку.

После дежурного предложе-
ния чая/кофе, Евгений провел 
меня вглубь бара. В самом даль-
нем углу находилась слегка зама-
скированная паутинкой массив-
ная дверь.

— Здесь находится наша святая 
святых — клабхаус. Именно там 
проходят все совещания, обсуж-
даются важные вопросы и прини-
маются решения.

— То есть Рок-кафе и этот бар 
не имеют к клубу никакого отно-
шения, вы здесь не заседаете?

— Нет, конечно. Это все сдает-
ся в аренду, мы можем здесь от-
дыхать, да. Но все важные дела 
происходят только за этой две-
рью. Никто ведь не должен знать 
о тайной кухне, верно?

— Верно.

«…Клуб без идеи — не клуб»

Внутри «святой святых» было 
достаточно уютно. Миниа-
тюрная барная стойка, хо-

лодильник, в котором покоилась 
одинокая бутылка пива. В сере-
дине зала стоял длинный обе-
денный стол, а справа — стол для 
игры в нечто напоминающее Го. 
Естественно, вся комната была 
украшена разнообразной симво-
ликой. Тут тебе и стяги, и нашив-
ки, и фотографии участников с 
разных мероприятий. Даже вы-
долбленная на стене надпись. 

— Здесь, соответственно, мы 
собираемся всем клубом. Толь-
ко мемберы (member=участник) 
и друзья могут находиться в этом 
помещении. Можно и покурить, и 
поболтать в приватной обстанов-
ке, и телевизор посмотреть.

Что-что, а отдохнуть тут дей-
ствительно можно. Не смотря на 
агрессивную, с первого взгляда, 
обстановку, место очень умиро-
творяет. Чувствуешь себя здесь 
как за каменной стеной, даже 
если ни единой живой души во-
круг нет. 

Евгений достаточно много 
рассказал о своем клубе. Grim 
Rovers — объединение моло-
дое, поддерживающее политику 
старейшего клуба в Петербурге 

Werewolf MC. Участниками Стран-
ников являются люди уже сло-
жившиеся, как духовно, так и ма-
териально. Самому Евгению око-
ло 43-х лет, женат, старший сын 
служит в ВМФ. Баллотировался в 
депутаты в родном городе, Все-
воложске, но отзывается об этом 
эпизоде жизни с ухмылкой:

— Да, был грешок однажды. 
Пытался сделать как лучше.

— Почему грешок? Не вышло?
— Не особо. Политическая дея-

тельность не сильно приветству-
ется в наших кругах.

— Какая же деятельность тогда 
имеет место быть?

— Ну… Мотоклуб — некоммер-
ческая организация. Мы не ста-
вим себе самоцели на заколачи-
вание денег при помощи клуба. 
Основой, идейным базисом явля-
ется продвижение классической 
мотокультуры в массы. Если чело-
век просто купил мотоцикл и кле-
вую косуху, то он еще не байкер. 
Без идеи человек — не человек, 
клуб — не клуб. Нужно за что-то 
держаться, делать что-то хорошо.

С популяризацией этого яв-
ления действительно беда. Как 
только мотопарад — все выходят 
на улицы, фотографируют, «де-
лают ручкой» и показывают де-
тям. Мол, мотоциклы, все дела. 
Как доходит до серьезных дел — 
СМИ поносит все и вся, что сидит 
на мотоцикле.

— А люди принимают эту ини-
циативу?

— Практически всегда. За ней 
ведь стоит не просто желание 
покрасоваться на Харлеях и по-
казать всем, что ты крутой, нет. 
Братство мотоциклистов основы-
вается не на желании позерства, 
а на желании найти единомыш-
ленников. Тех, кто так же живет 
дорогой, для кого мотоцикл стал 
частью жизни. Немногие это по-
нимают, но многие приветствуют 
интуитивно. Когда мы совершали 

мотопробег, посещали Севасто-
поль, въехали в него с поднятыми 
русскими флагами. Люди выходи-
ли из квартир, приветствовали из 
окон, приводили детей. 

— Что с власть имущими?
— Ну, многие политики являют-

ся поклонниками мотокультуры. 
Иногда случаются очень забав-
ные вещи, когда в один день ты 
с человеком выпиваешь на при-
роде, едешь с ним в колонне, а 
через пару недель встречаешь-
ся в официальной обстановке, в 
каком-нибудь кабинете. А он еще 
и при галстуке (улыбнулся). 

Стоит упомянуть о том, что 
близким другом мотодвижения 
был погибший вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Сергей Тарасов. 
Его память чтится. В клабхаусе на-
ходится мемориальная доска, на 
которой увековечиваются все по-
гибшие члены клуба и его друзья. 
Сергей не стал исключением, и 
нашел свою обитель там.

«…Каждый вносит свою 
лепту»

Странники взяли курс на со-
хранение исторической па-
мяти страны и благотвори-

тельность. Регулярно посещают 
детские дома, собирают деньги 
на подарки, стараются также под-
держивать Всеволожский детдом 
для детей с ограниченными воз-
можностями. Евгений обмолвил-
ся даже, что клуб стремится к 
тому, чтобы взять его под опеку 
в обозримом будущем. Админи-
страция города находится в дру-
жественных отношениях с бай-
керским сообществом, что помо-
гает в организации мотопробегов 
и помощи детдомам — это уже о 
чем-то говорит.

Потом я спросил, что еще реа-
лизовывает клуб:

— Мероприятия, приурочен-
ные ко Дню Победы. Мотопро-

бег по дороге жизни, посвящен-
ный прорыву блокады Ленингра-
да. Вообще, каждый из клубов 
вносит свою лепту. Есть, напри-
мер, такое братство, как Штраф-
бат. Они реконструируют неко-
торые важные сражения времен 
ВОВ, а мы — вот так. 

— А на чем ветераны будут 
ехать-то? В люльках?

— Мы для них реконструирова-
ли грузовик тех времен.

«…Немного подбешивает»

Естественно, что на фоне на-
стоящей деятельности клу-
бов, байкерские стереоти-

пы смотрятся чуть ли не варвар-
ством. Люди просто отказывают-
ся верить тому, что видят. А по-
сему, стало интересно, как сами 
«жертвы» общественного мнения 
относятся к слухам вокруг своей 
культуры.

— Вы занимаетесь благим де-
лом, а что думают люди? Я имею 
в виду стереотип о байкерах. Они 
в сознании людей связаны только 
с сексом, насилием, алкоголем, 
бородами…

— Ох, хорошо бы.
— Что именно из списка?
— Все и сразу (смеется). Опять 

же, признаюсь, клубы разные бы-
вают. Как и люди. Человек всег-
да ищет именно подходящий ему 
клуб, где будут именно те люди, 
которые поймут его.

Есть клубы, находящиеся на 
грани законности (1%-er MC на 
сленге), но даже они в России не 
занимаются откровенным кри-
миналом. Это стереотип, и при-
шел он по большей части с Запа-
да, где как раз есть криминальная 
деятельность МС. В нашей стра-
не однопроцентники представля-
ют собой настоящих бродяг. Мно-
го путешествуют, общаются с та-
кими же, как они. Не принима-
ют участия в наших мероприяти-

ях, разве что. Но контакт мы дер-
жим. Люди всякие нужны, люди 
всякие важны.

— Есть ли цель избавиться от 
такого негативного осадка?

— Конечно. Все тем же мето-
дом — популяризацией мотодви-
жения.

— Надоедает?
— Да, подбешивает немно-

го. Люди считают, что купил мо-
тоцикл, и все. Байкер. И поэтому 
байкеры заочно дебилы — они 
же носятся как угорелые. Мож-
но ездить культурно, и не созда-
вать аварий на дорогах, а мож-
но быть тем, кем тебя представ-
ляют. Хороший байк сейчас стоит 
1,5 миллиона рублей, а такое, из-
вини меня, не каждый дебил себе 
позволить может.

Это расстраивает, не на шут-
ку расстраивает. Непохожесть 
байк-движения во времена СССР 
очень ярко бросалась в глаза, и 
это спровоцировало целый во-
рох стереотипов. Человек, нося-
щий косуху с непонятным симво-
лом на спине и буквами MC, вер-
хом на мотоцикле, непременно 
должен быть связан с развратом 
и моральным разложением. Ведь 
так все думают?

Скажи мне, кто твой друг...

Побывав на «кухне мото-
клубов», увидев все изну-
три, я не могу избавить-

ся от страшного ощущения. Ощу-
щения, что люди, как маленькие 
дети, готовы пускать слюни и ты-
кать пальцами в любого, кто не 
похож на них. Не важно, что есть 
внутри этого «непохожего» чело-
века, чем он живет. Мы либо не 
хотим узнавать этого, либо пропу-
скаем мимо ушей, не придав ни-
какого значения.

А жаль.

Денис Павлушкин

Байкеры — людям
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Средний возраст футболи-
стов основы «Зенита» — 
чуть меньше 28 лет. Одна-

ко следует учитывать, что в рас-
чет брались все футболисты, как 
основы, так и запаса. Среди мо-
лодых игроков, благодаря кото-
рым средний возраст команды 
не столь высок, — Милан Родич, 
Игорь Чеминава, Егор Бабурин и 
Лука Джорджевич. Все четверо, 
по сути, являются игроками запа-
са и очень редко выходят на поле. 

Неизменный костяк команды 
составляют футболисты более 
солидного возраста. Основному 
вратарю Малафееву — 34 года (и 
запасному, Юрию Жевнову, уже 
пошел четвертый десяток). Аню-
кову — 30, Широкову — 31, Дени-
сову — 28, Кержакову — 30. Все 
эти футболисты давно являются 
ключеввыми и во многом созда-
ют рисунок игры коллектива. Но 
время идет, игроки основы не мо-
лодеют, а реальной альтернативы 
на их позиции так и не появилось. 
Отсутствие конкурентной борьбы, 
как известно, значительно снижа-
ет мотивацию игроков.

В полузащиту за 35 милли-
онов (по данным сайта www.
transfermarkt.de) был куплен Вит-
цель, демонстрирующий доволь-
но неплохую игру, которую, впро-
чем, стоило ожидать и за мень-
шую сумму. В результате на поле 
реже стали выходить совсем уж 
матерые ветераны Семак и Зыря-
нов. Однако Широков и Денисов 
по-прежнему на ведущих, «не-
заменимых» ролях. Конечно, не 
стоит забывать о Викторе Файзул-
лине, но он скорее конкурирует 
с Витцелем, а иногда и вовсе ис-
полняет роль атакующего полуза-
щитника.

В нападении можно рассма-
тривать вариант с переводом 
Халка в центр, однако звездный 
бразилец пока стабильностью не 
отличается, хотя и забивает в по-
следнее время чаще Кержакова.

Таким образом, проблема сме-
ны поколений уже достаточно 
остро стоит в «Зените». В услови-
ях лимита на «легионеров» нель-
зя не поднять вопрос о молодеж-
ной школе клуба.

На данный момент самыми 
молодыми воспитанниками пе-
тербургского клуба, формально 
числящимися в основе, являются 
вышеупомянутые Игорь Чемина-
ва и Егор Бабурин. Ключевое сло-
во здесь «формально», потому 
что, если посмотреть на статисти-
ку, первый выходил на поле все-
го лишь 6 раз, а второй сыграл два 
неполных матча из-за травм Ма-
лафеева и Жевнова.

Выходит, у Зенита проблемы в 
работе с молодежью? Или моло-
дым талантливым парням просто 
трудно пробиться в состав?

Таланты, несомненно были. За 
последнее время вспоминается, 
пожалуй, лишь Ионов. С его, мяг-
ко говоря, непростым характером 
не совладали, теперь форвард 
неплохо играет в Кубани.

Остальные воспитанники не-
давних лет: Соснин, Заболотный, 
Абдулфаттах — какое-то время 
считались перспективными, од-
нако все закончилось тем, что они 
ушли из клуба, причем на данный 
момент ничего особенного не до-
бились и в других коллективах.

На момент написания матери-
ала «Зенит» занимал лишь 8 ме-
сто в молодежном первенстве 
России, отставая от лидирующего 
«Спартака» на 29 очков.

Между тем, этим летом в пе-
тербургский клуб перейдет (уже 
подписан контракт) 20-летний по-
лузащитник московского «Дина-
мо» Иван Соловьев, который за 
небольшой промежуток време-
ни сумел стать игроком основы в 
своем клубе.

Нужно отдать должное селек-
ционной деятельности «Зенита», 
однако в то же время этот транс-
фер в какой-то мере показате-
лен: вместо работы со своей мо-
лодежью (неужели некого трени-
ровать?) покупают перспективно-
го игрока у «Динамо», спортивная 

школа которых, пожалуй, являет-
ся одной из лучших в России. Про-
блема налицо.

Тактика покупки первоклассно-
го игрока у соперника ради усиле-
ния собственного состава и осла-
бления конкурентов широко ис-
пользуется клубами первой де-
сятки высшей лиги. Однако нель-
зя забывать о работе с молоде-
жью, особенно если значитель-
ная часть состава уже приближа-
ется к ветеранскому, по футболь-
ным меркам, возрасту.

В конце концов, не стоит обхо-
дить стороной и личность глав-
ного тренера «Зенита». Все-таки 
именно при нем ни одного ново-
го воспитанника так и не заигра-
ло. Хорошо знакомый петербург-
ским болельщикам Властимил 
Петржела в недавнем интервью 
отметил: «Мне не нравится, как 
сейчас тренерский штаб «Зени-
та» работает с молодежью... Ему 
[Спаллетти] лучше спокойно ку-
пить дорогого игрока за рубежом. 
Зачем работать с молодыми? Это 
тяжело». Слова чешского специ-
алиста звучат как никогда акту-
ально, особенно в связи с появив-
шимися слухами об ужесточении 
пресловутого лимита на «легио-
неров».

Многие говорят о том, что эпо-
ха итальянца в петербургском 
клубе подходит к концу. Обнов-
ление команде необходимо, ина-
че скоро она подойдет к критиче-

ской точке, покупками иностран-
ных игроков здесь не отделаться. 
«Зениту» пригодился бы тренер, 
способный обратиться к моло-
дежным резервам и сделать кол-
лективу инъекцию свежей крови 
и юношеского задора. Найдет ли 
руководство клуба такого чело-
века? Или решит следовать преж-
ним курсом? Это уже тема для от-
дельного материала. 

Виктор Непша

Молодежный застой
Нынешний сезон «Зенит» проводит крайне неубедительно. Вылет из еврокубков и второе место 
по итогам сезона в чемпионате — явно не то, чего ожидали от своего клуба болельщики. Кто-то 
обвиняет игроков в отсутствии мотивации, кто-то сетует на многочисленные ошибки в линии 
обороны, а особо суеверные и вовсе обвиняют во всем усы главного тренера Лучано Спалетти, 
мол, как отрастил, так и началась полоса неудач. На мой взгляд, многие забывают о еще одной, 
достаточно важной проблеме.

Возраст игроков основного 
состава «Зенита» намного 
превыщает возраст игроков 
в других командах. Почему 
сейчас из молодежной 
школы петербургской 
команды так мало игроков 
выходит в премьер-
лигу? Этот вопрос мы 
задали Евгению Шейнину, 
директору СДЮШОР «Зенит» 
и спортивному директору 
основного состава «Зенита».

«Не от того, что сейчас кто-
то стал хуже играть, просто за-
дачи клуба изменились. Если 
раньше, в те годы, молодых 
Кержакова, Денисова или Бы-
строва могли сразу ввести в ко-
манду, то это только потому, 
что целью клуба раньше было 
не вылететь из высшей лиги, а 
сегодня — занять первое ме-
сто. «Зенит» стал очень серьез-
ным клубом, который борет-
ся за европейские кубки и для 
этого, конечно, нужны опыт-
ные футболисты, футболи-
сты соответствующего уровня. 
Если ты хочешь занимать пер-
вые места, ты должен иметь 
команду, лучшую в Европе. По-
этому молодые футболисты, 
которые у нас сейчас учатся 
(и учатся хорошо и качествен-
но!) не могут составить конку-
ренцию тем футболистам, ко-
торые должны быть в этой ко-
манде постоянно. В перспекти-
ве они, конечно, будут в основ-
ном составе, многие. В скором 
времени, помимо существо-
вавшего всегда «дубля», будет 
еще и вторая команда «Зени-
та», как раз для возрастной ка-
тегории игроков от 17 до 23 лет.

Вообще, конечно, это много-
факторная ситуация и односто-
ронне ответить на данный во-
прос трудно. Возможно, здесь 
играет роль такой момент, что 
ни одна из школ не финансиру-
ется главным спонсором «Зе-
нита» — «Газпромом». «Сме-
на» финансируется комитетом 
по образованию, а молодеж-
ная школа «Зенит» — комите-
том по физической культуре и 
спорту.

Но главная причина — это 
все-таки изменение задач клу-
ба. Нужно уметь грамотно 
распределить силы в коман-
де. Сейчас вот купили Халка и 
Витселя для того, чтобы шаг-
нуть вперед, а получилось не 
совсем так, как планирова-
лось. Они-то, может, и ничего, 
особенно Халк, а футболисты 
наши реагируют на это по-
другому: «Почему это им дали 
столько денег, а нам не дали...» 
Разумеется, тут присутству-
ет человеческий фактор — за-
висть, обида…»

Записала Анастасия Меттус

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Владимир Быстров, 29 лет

Игорь Денисов, 29 лет

Вячеслав Малафеев, 34 года

Александр Кержаков, 30 лет
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