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Ирина «добрый день»
Общественный транспорт – это то место, где случаются самые причудливые истории. Вот ругается немая пара. 
Они пихают друг друга, показывают кулаки, и все это в полном молчании – ощущение будто кто-то выключил звук 
в бразильском сериале. Зрелище одновременно жалкое и смешное. Или портфели становятся яблоком раздора – 
слишком большие, слишком острые, слишком твердые – словом, у портфелей всегда можно найти изъян.

Все привыкли, что в трамвае обяза-
тельно есть злая тетушка-кондук-
тор, отчего-то всегда тучная и по-

стоянно перемещающаяся по вагону. «Вот 
уж на месте ей не сидится!», − бубнит себе 
под нос один из пассажиров. И вот перед 
входом в этот жаркий, наполненный людь-
ми и тучными женщинами котел, каждый 
предвкушает близкий контакт с такими же 
неудачниками и медленное, но стреми-
тельное путешествие.

− Позолотите ручку, гражданочка, 
− слышу я из-за спины. Придя в себя от 
неожиданности, достаю карточку и про-
тягиваю сухонькой, но удивительно живой 
женщине. Ей лет пятьдесят, губы жирно 
накрашены яркой красно-алой помадой, 
как будто где-то в конце вагона находится 
потайная гримерная, и в перерыве между 
остановками она частенько бегает туда 
освежить макияж.

− Я не слышу шелеста купюр, звона 
монет! − скандирует женщина всем посе-
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тителям её маленького убежища. Монеты 
сыплются. Мужчина достаёт 500 рублей, 
чем несказанно удивляет кондуктора. На 
мужчину она смотрит так, будто в руке у 
него не обычная купюра, а какие-то неви-
данные сокровища.

Остановка. Выходят. И каждый раз она 
желает приятного вечера. Из-за этой при-
вычки коллеги прозвали Ирину Сандалову, 
бывшего учителя физики, «Людмилой добрый 
вечер», как звали веселую и приветливую 
хозяйку бензоколонки из известного совет-
ского фильма.

− Для меня большая честь к вам при-
ложиться, − обращается она к мужчине 
средних лет. 

На секунду создается ощущение, что все в 
этом вагоне – происходит вовсе не со мной. 
Нет угрюмых лиц, измученных рабочим днем 
и ежедневной рутиной. 

− Дорогие пассажиры, за окном – дождь. 
Петербург сегодня не радует нас хорошей 
погодой, но трава все так же зелена, как и 
летом. Всем вам отличного настроения, − 
голос кондуктора слышит весь вагон. Пас-
сажиры удивляются. Они даже начинают 
смотреть друг на друга, искать глазами вино-
вницу трамвайного «торжества». 

То ли дело сплетни от коллег. В трамвайном 

парке слышу разговор двух кондукторов.
− Да, ей же премию дали в этом месяце…
− Какая еще премия?
− Бумага была от пассажиров с благо-

дарностью.
− Ой, а мне жалуются на нее в форточку. 

Даже водители, которые с ней едут пока-
зывают (крутит пальцем возле виска). У нас 
вообще-то должностные инструкции никто 
не отменял – слышишь посторонний звук, 
обязан применить экстренное торможение. 
Слышать это на протяжении всей смены 
невозможно.

Женщины говорят о ней с такой злобой, 
что начинают перекрикивать друг друга. 
Премий хочется всем. 

− Я всегда говорил, что ей нужно работать 
экскурсоводом. Очень хорошая женщина,− 
признается диспетчер, когда все уходят.

А Ирина Николаевна тем временем читает 
стихи в трамвае. Люди не привыкли к таким 
развлечениям во время поездки. Сидят, косо 
поглядывают на неё, перешептываются: «может 
она премию получить хочет?». Но женщина 
не замечает или не обращает внимания на 
подобные комментарии. Она − кондуктор 
по призванию, дорожный врач, который 
вылечивает больные однообразием сердца. 
И у нее есть, чему поучиться.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Верните жизнь
У человека со СМИ теперь определенные 

отношения. Не то чтобы раньше их не было, 
просто во время кризиса каждая пара ведет 
себя по-разному.  Ссориться, мириться или 
любить  – тут уж решает каждый, но игнори-
ровать никак не получится. Недавно Левада-
центр провел опрос, согласно которому только 
каждый десятый житель страны знаком с аль-
тернативной точкой зрения, а полное доверие 
отечественным СМИ выразили 59% россиян. 
Зритель в своих отношениях оказался верен.

Вот живет добропорядочный россиянин, честно 
зарабатывает на отдых в заморских странах. Тут 
оказывается кстати замечание Андрея Аства-
цатурова, петербургского писателя, о том, что 
«успешный человек в России − это тот, кто у себя 
на работе появляется редко, а большую часть 
времени проводит в заграничных разъездах». 
И есть те, для кого этот успех дается большой 
ценой. Так вот, наш россиянин живет в своем 
маленьком мире, где есть семья и выходные с дру-
зьями, а тут в его жизнь врывается целая другая 
страна: Донбасс, обстрелы мирных жителей, 
«карательные отряды», «фашистская хунта» и все 
прочее лишает его спокойного семейного ужина, 
вместо его любимой вечерней программы теперь 
экстренный выпуск новостей. И столкнувшись 
с такими понятиями, этот «маленький человек» 
уже не может смотреть на события отстраненно, 
может быть, ему даже захочется бросить свою 
мирную жизнь, вырваться из ее оков  и почув-
ствовать себя героем. Теперь-то он понимает, 
что такое хорошо и что такое плохо, СМИ ему 
уже все объяснили. И всего бы этого не было, 
если бы общество не было так перенасыщено 
новостными поводами из Украины. И обращали 
бы люди внимание на то, что происходит рядом 
с ними. Моя бабушка всегда фанатично назы-
вала телевизор «дьяволом», пожирающим наше 
время и добрые мысли. В детстве я над ней сме-
ялась. Сейчас уже – нет.

Поэтому самое время посмотреть вокруг. 
Настоящая жизнь сейчас – это жизнь тех людей, 
которые живут вне новостных поводов, тех, кто 
живет ради своего дела, чьи идеи могут пока-
заться чуждыми настолько, что будут приравнены 
к безумию. Однако это настоящие, живые люди, 
которые своим маленьким делом решают про-
блемы целой страны. Они едут рядом в метро, а 
вечером занимаются иконописью, они препо-
дают в необычных школах, поднимают настро-
ение целому трамваю или перевоплощаются в 
Деда Мороза в ноябре. Эти герои заставляют 
понять, что не жизнь выдвигает перед нами свои 
рамки, а мы перед ней. Как художник рисует не с 
натуры, а изображает свои собственные мысли. 
Не нужно копировать чужие жизни, нужно быть 
собой и уметь видеть настоящее. Верните жизнь.
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Высшее. Учебное. 
Православное
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«Отец Александр, мне нужна ваша физическая мощь!», – кричит немолодой 
лысоватый человек во дворе храма Успения Пресвятой Богородицы. Отец 
Александр – высокий веселый священник – извиняется и провожает меня в здание 
православного института религиоведения и церковных искусств.

Православный институт расположен 
в бывшем жилом доме, а аудитории 
– переделанные коммуналки. В рас-

писании «коммунального» института так и 
указано: богословие – 12 квартира, комна-
та 1. За дверью квартиры №12 оказывается 
длинный светлый коридор с двумя дверьми. 

18.00. Начинается мой учебный день 
в Институте.

В углу – иконостас,  
на доске – древнегреческий

Странно видеть своего преподавателя в ризе 
и с распятием на груди, читающим лекцию с iPad, 
а на доске – древнегреческие письмена. Отец 
Иоанн преподает догматическое богословие. В 
него входит мариология – учение о Пресвятой 
Деве Марии, христология – учение об Иисусе 
Христе и сатириология – учение о спасении. 

19:00. Вторая пара сегодня – каноническое 
право. Отец Андрей – молодой священник, отве-
чает на замечание о том, что сейчас некоторые 
церковные догмы рушатся: «Если бабушка рукопо-
ложила своего дедушку во епископы, это еще не 
значит, что он им стал. Церковные каноны меня-
ются не изнутри церкви, а в понимании людей».

20.00. Пара заканчивается, и вдруг все сту-
денты встают, поворачиваются к красному 
уголку с иконами и начинают читать молитву. 
Встаю вместе с ними, правда стою молча – 
молитвы не знаю. 

Жизнь во время и после сказки:  
что такое нетрадиционные школы?               

Елизавета 
РОЖКОВА

Жизнь во время сказки
По документам – это стандартное общеоб-

разовательное учреждение. На деле – Валь-
дорфская школа. Тут не ставят ни двоек, ни 
пятерок. Не пишут ручками до шестого класса. 
И почти никогда не занимаются по учебникам.

Татьяна Валерьевна, учитель русского языка, 
литературы и истории города, по пути объясняет: 
все это только для того, чтобы ребенок вырос 
по-настоящему творческим, инициативным 
и перестал бояться пробовать что-то новое. 

«Принято, что в обычной школе  дети изучают, 
скажем, историю, раз в неделю, но на протя-
жении всего учебного года.  В Вальдорфской 
тот же самый материал проходят за две-три 
недели, – рассказывает  «гид». – Такое время 
называется «эпохой», то есть каждый день 
утренние часы – это самая продуктивная часть 
суток – будут отдаваться под изучение Кули-
ковской битвы и реформ Петра». 

Учить скучные даты детей никто не застав-
ляет. Ученики надевают костюмы и начинают 
инсценировать исторические события. «Их 
еще можно, например, слепить из глины или 
«нарисовать» рваной бумагой», – уточняет 
Татьяна Валерьевна, пока мы идем по кори-
дору, усеянному картинами из шерсти и ниток. 

Рыцари круглого стола
 Помимо недельных эпох, существуют еще 

и годичные. Программа вальдорфского обра-
зования устроена так, что история развития 
человечества проецируется на историю раз-
вития ребенка. Это значит, что начиная с пятого 
класса детей погружают в атмосферу Древ-
него мира. «Первое сентября проходит возле 
Петропавловской крепости. Там из песка мы 
лепим пирамиду Хеопса, рисуем очертания 
древних животных, – не шутит Татьяна Вале-
рьевна. – Дальше – Греция, Афины. Пятикласс-
ники обязательно участвуют в Олимпийских 
играх. Это не просто мероприятия – на про-
тяжении года мы учим детей воспринимать 
мир глазами античного человека, учим гре-
ческой философии, учим даже походке древ-
него грека».

В перерыве между занятиями все разбе-
гаются. Рядом остается женщина – студентка 
лет пятидесяти.

– А почему вы не поступили в Духовную 
Академию? 

– У нас женщины также наравне с муж-
чинами могут обучаться на богословском 
факультете, чего нет в Академии, а мужчины, 
женатые не более одного раза, по окончании 
института могут быть рукоположены в свя-
щенники.

Отделение молодых Рублёвых 
В иконописном отделении – только иконы. 

На столах, на стенах, на мольбертах, на под-
ставках, на полках, в руках... Мы видим иконы в 
уже готовом состоянии, а здесь это еще «полу-
фабрикаты». Меня встречает Евгения – пре-
подаватель отделения.

– Насколько это сложно – иконописное 
мастерство?

– Технически это достаточно сложно: мы 
пишем на специальных досках для иконо-
писи, потом мы эти доски лифкасим – накла-
дываем поверх доски слой белого грунта. 
Дальше уже делается рисунок, после это мы 
золотим иконы. Затем делается роскрашь, рас-
крашивание. Потом – описи – контуры более 
темного цвета. Затем делаются тени, и свет. В 
конце чтобы икона блестела, доска покры-
вается олифой и пропитывается до грунта.

Взгляд останавливается на единственном 
мужчине в женском коллективе. Молодой 
парень с голубыми глазами внимательно и 
аккуратно наносит краски на лик девы Марии. 

Евгения поясняет: «Он единственный парень 
в нашем отделении. Глухой, но очень талант-
ливый». С любопытством поглядываю на моло-
дого человека: взгляд его блуждает по иконам. 
Евгения смеется: «А ты подойди, попробуй его 
разговорить, только он у нас стеснительный».

Набираю на планшете: «Привет! Меня зовут 
Аня, я корреспондент». Подхожу, тихо трогаю 
его за плечо. Парень смотрит на меня взвол-
нованными, но излучающими гармонию и 
спокойствие, глазами. Кивает. Жестом при-
глашаю его сесть рядом. Знакомимся. Его зовут 
Алексей. 25 лет. Так и общаемся: я печатаю на 
планшете вопросы, он пишет в тетради ответы.

– Тебе нравится здесь учиться?
– Да, нравится, я люблю иконопись.
– А сложно?
– Нельзя игра, раз тут учить, сложно (Иконы 

- не игрушки, и ты должен понимать это, раз 
тут учишься, поэтому и сложно).

– У тебя есть художественное образование?
Алексей задумчиво смотрит на вопрос, теребя 

в руке мандарин. Подходит другая студентка: «Он 
понимает все не так, как мы. Тут есть девушка на 
богословском, она знает язык (глухонемых), она 
учит его говорить с нами, – женщина вздыхает, – 
трудно ему... Он ведь дворником работает. Сама 
понимаешь, после такой работы кисть в руках 
держать... Хотя образование художественное у 
него есть: и иконы раньше писал». Алексей из 
религиозной семьи, он, уходя с занятий, говорит: 
«Спаси Бог». «Вообще он самый способный из нас, 
духовнее нас всех: не влезает в болтовню, сидит 
себе в тишине. Он полностью отдает себя Богу».

– У тебя есть семья? (Алексей с любопыт-
ством смотрит на меня)

– Семья не слышаю, мать, папа и говориться 
брат и сестра. 

Алексей нетерпеливо поглядывает на неза-
вершенную икону. Прощаемся. Печатаю: «Спа-
сибо». Парень кладет правую руку на грудь и 
легко кланяется, глядя мне в глаза: «Не за что».

21.30. Мой первый день в православном 
институте подошел к концу. У двери в аудиторию 
еще раз сталкиваюсь с Алексеем. Я кланяюсь 
ему с правой рукой на груди: «Пока». Он слегка 
улыбается и кланяется в ответ: «До свидания».

  Алексей – студент иконописного отделения института – аккуратно наносит 
краски на лик девы Марии

В следующем классе – Средневековье. 
Кстати, шестой класс – это предпоследний 
год, где ученикам не ставят оценки. «Но мне как 
учителю уже сложно ограничиваться только 
рекомендацией для родителей, – говорит о 
проблеме учительница. – Вальдорфская школа 
избегает оценок, потому что зачастую это 
только неправильные ярлыки «отличников» 
и «двоечников». Но таланты из общей массы 
выделять надо! Я придумала рыцарей кру-
глого стола. В Средневековье это было сим-
волом почета. Попадая за круглый стол, ребята 
получают задания повышенной сложности».

Жизнь после сказки
А как вообще выживают подростки в 

реальном мире, когда заканчивается эта ска-
зочная школьная пора? «Нам гораздо легче, 
чем остальным, принять все реалии само-
стоятельной жизни», – улыбается выпускница  
Наталья Елисеева. 

Наташа не только одиннадцать лет училась 
в Вальдорфской школе, она еще и закончила  
Вальдорфский детский сад. Родители не сразу 
решили довериться экспериментальному обра-
зованию. Лишь перепробовав три дошкольных 
учреждения, где Наташа не смогла прижиться, 
девочку оставили в Вальдорфском саду. «Помню, 
что сразу отметила для себя ключевое отличие 
– в садике меня ничего не заставляли делать. 
Но при этом, мне всегда хотелось быть участ-
ницей всего, что происходит», – вспоминает она.

За плечами Наташи – диплом о высшем 
образовании, в итоге – серьезная профессия. 
«Занимаюсь графическим дизайном в одной 
фирме. Логотипы, бренды, стили, веб-дизайн – 

Стены расписаны в стиле Ван Гога. С этажей доносятся звуки флейты.  Стройная и 
бодрая женщина Татьяна Валерьевна встречает меня в холле. «Добро пожаловать 
в нашу школу», – говорит она. И мы  путешествуем по зданию, которое на первый 
взгляд напоминает выставку импрессионизма.

вот моя работа», – довольна Наташа. Ее лучшая 
школьная подруга, Нартан, по специальности 
инженер-технолог. Хрупкая девушка сорока 
пяти килограммов каждый день перетаскивает 
глыбины картона – она театральный декоратор. 

В прошлом году из 24 выпускников-одиннад-
цатиклассников 23 продолжили образование в 
вузе. Несмотря на положительные результаты валь-
дорфского образования, такие школы в России 
непопулярны (к примеру, в Петербурге всего две 
Вальдорфских школы). Почему, ответить сложно. 
Хотя по результатам опроса 56% молодежи (от 18 
до 23 лет) положительно относятся к подобным 
системам обучения и хотели бы, чтобы их дети 
учились именно в такой школе. Еще 17% будущих 
молодых родителей не испытывают негатива к 
нетрадиционным методикам, но пока не готовы 
всерьез рассмотреть этот вариант образования.

  Превращение в греков: Олимпийские 
игры вместо физкультуры
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Тем, кто сейчас в поисках или только собирается самостоятельно отыскать свой угол без агента, даем 
несколько советов:

19 ноября 2014 | 

О холокосте говорят и пишут много, о 
борьбе с фашизмом пишут еще больше. 
Но, похоже, единственный урок истории 

состоит в том, что из нее никто не извлекает 
никаких уроков. Даже если людям каждый 
день показывать кадры Второй мировой, от 
этого убийств станет не меньше. Одно дело – 

Разбитые окна синагог, витрин магазинов, общественных еврейских центров – 
ковер из миллионов осколков стекла, усеявших улицы немецких городов. Таким в 
памяти осталось 9 ноября для нескольких десятков тысяч евреев, которые были 
отправлены в первые концентрационные лагеря. Нацисты поэтично назвали 
этот день «Хрустальной ночью», скрывая последствия всееврейского погрома за 
разбитыми витринами. Сегодня название осталось прежним, но что гораздо важнее 
– поменялось отношение. Спустя 76 лет в центре Санкт-Петербурга около полутора 
десятков активистов зажгли шестиконечную звезду Давида и провели неделю, 
вспоминая истории конкретных людей – узников концлагерей. Но поняли ли до 
конца суть фашизма те, кто оплакивает жертв?

Марина  
СТАРОДУБЦЕВА

понимать, что такое фашизм, а другое – пом-
нить, что твой дед воевал, но не знать, против 
чего. «Одна из проблем нашего времени, что 
слово «фашизм» узурпируют люди, вкладыва-
ющие в него практически противоположный 
смысл. Эти люди нацепили на себя оранже-
во-черные ленточки, так, как будто они имеют 
какое-то отношение к победе над фашизмом», 
− говорит Стефания Кулаева, публицист изда-
ния «Антифашистский мотив».

Возвращение памяти
Человеку предстоит еще много открытий. 

Холокост был не первым и не последним гено-
цидом в истории. Мало кто знает, что наряду с 
ним существовал и «Самударипэн», что в пере-
воде означает «убийство всех», для обозначения 
трагедии цыган во Второй мировой. «Евреи и 
цыгане, люди с психическими особенностями 
– это самая пострадавшая группа, именно для 
них изобрели душегубки», − рассказывает Сте-
фания Кулаева. Душегубками называют авто-
мобили с камерами, где уничтожались люди 
с помощью угарного газа.

Эта страница истории цыган изучена недо-
статочно − сами цыгане никогда не стреми-
лись исследовать проблему. «Систематиче-
скому уничтожению цыган при нацистском 
режиме в учебниках истории и в музеях России 
не уделено достаточно внимания», −  счи-
тает тренер по гражданскому образованию 
и правозащитник Борис Романов. 

Хрустальная ночь – 
никогда снова?

Дискриминация и танцы
«Когда открывался музей холокоста в 

Санкт-Петербурге, все говорили о том, как 
пострадал еврейский народ. Я решила напом-
нить о цыганах, чудовищно истребленных в 
концлагерях, но столкнулась с непонима-
нием и осуждением. Евреи не хотят об этом 
говорить», − вспоминает Стефания Кулаева.

Но как сейчас воспринимаются цыгане? 
Как фольклорные коллективы, гадалки, обман-
щики. Или все сводится к танцам и «ай-нэ-нэ». 
«Государственная поддержка культуры и прав 
этого уже тысячу лет дискриминируемого 
народа сводится к обучению «традиционных 
ремеслам» и прочим декоративным в наши 
дни вещам», − так объясняет проблему Сте-
фания Кулаева. Похожее отношение сейчас 
и к мигрантам. По данным аналитического 
центра «Сова» «с начала 2014 года от расист-
ского насилия погибло 14 человек и было 
ранено 77 человек, один получил серьезную 
угрозу убийством. 

(Анти)фашизм
«Старик Ле Пен пожаловал в Россию. Подо-

зревают, что по делам, а он говорит — к дру-
зьям. В советские времена Кремль его на дух 
не переносил, называя чуть ли не фашистом. 

Изменился мир. Другая Россия» (Киселев, жур-
налист, 2 ноября 2014 года)

Другая Россия с особой широтой русской души 
показалась в День народного единства – 4 ноября, 
с лозунгами «Мы – Русские! С нами Бог» и чувством 
национальной ущемленности. «Фашизм ведь опре-
деляется по наличию ряда признаков — культа 
вождя, милитаризации общественного сознания, 
агрессивной ксенофобии, оголтелыми поисками 
внутреннего и внешнего врага, параноидальным 
страхом перед мнимой «угрозой», − утверждает 
Стефания Кулаева. Тогда шествие и митинг с требо-
ванием признать «Новороссию» самостоятельным 
государством собрали, по данным полиции, 75 
тысяч человек. Получается так, что русские наци-
оналисты и украинские, проповедуя одни и те же 
идеи, встали по разные стороны. Теперь идея пере-
стает быть определяющим фактором.

Сейчас мы так часто слышим о «фашистской 
хунте», «бандеровцах», истреблении русскоя-
зычного населения, что определение фашизма 
теряется в оценках СМИ. Наступает критиче-
ская ситуация и возникает образ общего врага, 
который и обеспечивает стабильность обще-
ства. По принципу «вы против кого дружите?». 
Главное, чтобы было кого ненавидеть. Когда 
человек превращается в такой послушный 
«винтик», начинается фашизм.

  В коммунальных трущобах
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Далее идет перечисление всех суще-
ствующих коммунальных и техниче-
ских благ, а в конце − заветное «на-

прямую, без посредников». 
В ожидании большой наживы он медленно 

потирает свои черные-черные ручки. И тут в 
комнате раздается звонок...

На другом конце провода, затаив дыхание, 
ждет ответа страдалец, желающий поскорее  
найти съемную квартиру.

У всех страждущих поскорее сменить одни 
питерские хоромы на другие, есть два вари-
анта. Первый – отстегнуть сумму, как правило, 
неприлично большую, квартирному агенту, 
чтобы он сделал вид, что работает.

Второй предполагает меньше денежных рас-
ходов, но зато нервов съест − мама не горюй.

В минуты особого отчаяния  сидела и мечтала 
– пусть в аду будет отдельный котел: для агентов.

На третьей неделе безуспешных самосто-
ятельных поисков желание сэкономить на 

Если бы меня попросили придумать историю ужасов, я не задумываясь выдала бы 
примерно следующее – в черной-черной комнате, сидел черный-черный человек и 
давал белые-белые объявления: cдается квартира от собственника.... 

Александра 
РЫБАКОВА

Диана 
ШЛЯХОВА

Агенты – очень странный предмет. 
Вот квартира была, а вот её нет

агенте предательски испарилось, и я задума-
лась − кто является наиболее наизойливым 
существом?

Не знаю, как в мире, но в Питере − квар-
тирные агенты. Им тут поистине нет равных. 
За все время поисков квартиры прониклась к 
ним особыми чувствами. Прошла все палитру 
эмоций – от жгучей ненависти до смирения. 
А может все-таки обратиться к агенту?

Однако все закончилось вполне счаст-
ливо. Терпение было вознаграждено, и мы 
с моим домом наконец-то нашли друг друга.
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1. Научитесь срочно медитировать. Тер-
пение и спокойствие – то, что вам пона-
добится в ближайшее время.

2. Не верьте десятку однотипных объявлений, 
поданных примерно в одно время – это агент. 

3. Не ведитесь на «приманки» − неправ-
доподобно выгодные предложения: они 
нужны для привлечения клиентов. Однажды 
позвонив по такому объявлению, вы не 
увидите желанной квартиры, а только не 
отвяжетесь от навязчивых агентов. Надей-

тесь на лучшее, но не будьте слишком 
доверчивы.

4. Фотографии далеко не всегда соответствуют 
действительности. Отсутствие снимков в объ-
явлении или же их плохое качество говорит 
о многом. Например, о том, что это агент. 
Ленивый и недобросовестный.

5. Пока не увидите оригиналы документов 
владельца квартиры и документы, подтверж-
дающие его право на собственность, не рас-
слабляйтесь.

6. Общаясь с потенциальным владельцем квар-
тиры, не стесняйтесь задавать вопросы обо 
всем подряд: от количества предыдущих квар-
тиросъемщиков  до температуры батарей в ото-
пительный сезон. Большинство агентов, не 
зная таких подробностей, не смогут ответить.

7.  И последнее: договор об аренде. Во-первых, 
он нужен. Во-вторых, прежде чем подписы-
вать, внимательно прочитайте и все уточ-
ните. В идеале – проконсультироваться 
с  юристом.

  Стефания Кулаева на народном сходе против войны 
с Украиной

  После Хрустальной ночи 9 ноября 1938 года
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Место, где растет новый Плющенко
Существует миф, что фигурное катание – невероятно дорогой вид спорта, а заниматься им могут только избранные. Не 
верьте! Если у вас есть талант и трудолюбие, то дорога в город с многолетними спортивными традициями открыта. В 
частности, в государственную Академию фигурного катания в Приморском районе.

демии фигурного катания, Татьяна Мень-
шикова, – «Однако сейчас в фигурном катании 
есть такая тенденция, как смена поколений 
специалистов. В академии много молодых 
наставников, которым надо 
давать шанс. Яркий пример 
– Алина Писаренко – 
вырастившая  нашу пер-
спективную юниорку Сера-
фиму Саханович». 

У многих  спортсменов, 
уехавших в столицу, были 
свои причины, которые 
отнюдь не были связаны с 
деньгами. Максим Траньков 
(двухкратный олимпий-
ский чемпион) в 2010 
году сменил партнершу 
и тренера. Ксения Столбова 
и Федор Климов уехали, 
потому что хотели иметь 
сильных спарринг-пар-
тнеров, таких как Воло-
сожар-Траньков, к тому же 
у Ксении молодой человек 
живет в Москве. 

Петербуржцы на мировой арене 
Каждый сезон Академия отправляет на все-

российские первенства группу спортсменов, 
которые затем отбираются на международные 
турниры. «Юниорская сборная нашего города 

сильная. У нас есть замечательные спортсмены, 
такие как 15-летний Дмитрий Алиев, один из 
немногих среди юниоров выполняющий чет-
верной прыжок и каскад 4-3. Мальчик два с 

половиной года назад 
приехал к нам из Ухты 
с естественного льда и 
уже показывает такие 
результаты! Очень пер-
спективный есть ученик 
у Алексея Мишина, Алек-
сандр Петров, который 
успешно начал этот сезон, 
отобравшись в финал 
юниорского гран-при», 
– рассказывает Татьяна 
Меньшикова. Помимо 
юношей и девушек в 
Петербурге у Евгения 
Рукавицына трениру-
ется вице-чемпионка 
мира-2012 Алена Лео-
нова и бронзовый призер 
чемпионата Европы-2014 
Константин Меньшов. 

Самый безопасный вид
Немногие сейчас знают, что такое син-

хронное фигурное катание. А  ведь олим-
пийский комитет активно обсуждает вклю-
чение этой дисциплины в программу игр в 

Корее. Синхронное катание – это командный 
вид спорта: на катке программу представляют 
12-16 спортсменов. Он не требует исполнения 
сложных прыжковых элементов, зато отлича-
ется грациозностью и эстетизмом. В Санкт-
Петербурге есть команда «Парадиз» – шест-
надцатикратные чемпионы России.

«Это одна из сильнейших команд в мире. 
К сожалению, в силу субъективности нашего 
вида спорта медалей с мировых первенств у 
нас пока нет», –  говорит Татьяна Меньшикова. 
В академии синхронное катание сейчас все 
больше набирает популярность. Если раньше 
тренерам приходилось уговаривать спор-
тсменов перейти в этот вид, то сегодня туда 
идет конкурсный отбор. В школе официально 
три возрастные группы. Самая младшая кате-
гория – новисы − начинается с 10 лет, юнио-
рами становятся в 14, а в сеньоры идут уже 
кандидаты в мастера спорта. Синхронное 
катание безопаснее парного или одиночного − 
в этом его преимущество. Да и нагрузки здесь 
несколько ниже: тренировки проходят один 
раз в день, поэтому у ребят есть возможность 
совмещать спорт с учебой. 

Фигурное катание для масс
Заниматься спортом «для себя» в Ака-

демии не получится. Здесь от ребенка с 
малого возраста ждут результат. Однако 
для всех желающих покататься с пятницы 
по воскресенье организованы сеансы мас-
сового катания. В прайс-листе услуги инди-
видуального инструктора, прокат коньков и 
защитных аксессуаров (шлем, налокотники и 
наколенники). Входной билет на один сеанс 
(1 час) для взрослых и детей старше 10 лет 
– 300 рублей. И, может быть, за это время 
вам удастся почувствовать себя новой олим-
пийской надеждой. 

В школе функционируют четыре отделения 
фигурного катания: одиночное, парное, син-
хронное катание и танцы на льду. В спор-
тивной детско-юношеской школе олимпий-
ского резерва зачисление происходит после 
отбора, на конкурс допускаются дети от шести 
лет, умеющие кататься на коньках. Уже в девять 
лет ребенок должен выступать на первенстве 
России среди мальчиков и девочек. 

Почему фигуристы уезжают 
в Москву?

Конкуренция в Академии огромная, в або-
нементных группах занимается около 600 
человек, а в дальнейшем берут только 40 
детей. С каждым годом желающих сделать 
из своего ребенка новую Липницкую стано-
вится все больше. Несмотря на такой ажиотаж 
в спортшколе, в последние годы многие пер-
спективные спортсмены стремятся уехать из 
Санкт-Петербурга. Списывают это, в первую 
очередь, на плохое финансирование и отсут-
ствие большого количества именитых тре-
неров в городе. 

«Проблемы нехватки тренеров и хорео-
графов у нас нет», – говорит директор ака-

Дарья 
ТУБОЛЬЦЕВА

  Дмитрий Алиев
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Армейский курорт
«Дисциплина должна быть железной» − вещает сиреневый генерал Михаил Скобелев с сиреневого плаката. «Что-то 
девчачье» − подумаете вы. Ошибаетесь! В День призывника вместе с будущими солдатами мы прибыли в Сертоловский 
филиал учебного центра Западного военного округа, чтобы окунуться в атмосферу солдатской жизни. 

чить военное образование и пойти служить 
дальше, – рассказывают Катя и Маша. 

Казарма класса «люкс»
Нас ведут в казарму. Чистота – хоть с пола 

обедай! Строгий военный с длинной указкой 
проводит для будущих призывников небольшую 
экскурсию.

− Это комната досуга, здесь военнослу-
жащие могут читать литературу и смотреть 
фильмы. 

Пушкин, Лермонтов, Толстой – у солдат 
существует обязательный список книг, 
которые они должны прочесть за время 
службы.

− Направо! В ногу шагом марш! – про-
ходим дальше и оказываемся в помещении с 
идеально заправленными койками. Посреди 
находятся несколько составленных вместе 
столов, на которых аккуратно сложены ком-
плекты одежды. Чего тут только нет: начиная 
от легкого нательного белья и заканчивая 
тёплой зимней одеждой. Везде светло и при-
ятно для глаз.

«Да!» телефонам и модным 
стрижкам

Целый год не видеть близких людей тяжело. 
Есть мобильные телефоны. Правда, использовать 
их можно только в свободное от службы время.

− Понимаете, у нас здесь проходят занятия 
с оружием. Будь то реальные условия войны, 
у бойца зазвонит телефон, он отвлечётся и 
всё – это может стоить ему жизни, − пояс-
няет майор Виталий Янковец. 

Помимо этого, военнослужащих поджи-
дают и другие опасности. Солдат обучают 
быстро надевать средства индивидуальной 
защиты и чётко выполнять команды. Одна 
из корреспонденток «Первой линии» метну-
лась к противогазу, чтобы попробовать его 
надеть за установленное нормативом время 
(7-9 секунд), но, посмотрев на свою шевелюру, 
отказалась от этой затеи.

− Теперь вы понимаете, почему у солдат 
короткие стрижки? – улыбается Виталий Янковец, 
− модные причёски не запрещены. Но про-
блема ещё и в том, что на территории части 
нет парикмахерской, и парни стригут друг 

друга сами. Мастеров среди них немного – 
делают как умеют – под машинку. 

На поле танки грохотали
Вторая половина мероприятия пройдёт на 

полигоне. От части до него пять километров – 
едем больше часа. Определённо потерялись. 
Когда наш автобус приехал, всё уже закончилось. 
Ребята пошли рассматривать боевую технику, а 
мы вдалеке заметили танк, который направлялся 
в нашу сторону. Он остановился на середине 
танкодрома и из него вышли люди в военной 
форме. Это был первый раз в жизни, когда нам 
удалось поговорить с настоящими танкистами.

− Почему именно танки? – спрашиваем 
командира танка Максима Плевенина. 

− Ну не автомобили же, − смеётся танкист. 
− Здесь интереснее. Мне проще танк водить, 
чем машину.

Набравшись смелости, мы напросились 
подойти к танку поближе и даже забраться на 
него. Т-80, на который мы кое-как вскарабка-
лись, весит 45 тонн. Внутри боевой машины не 
так много места. Чтобы попасть внутрь, надо 
поднять тяжёлый люк – женской силы оказа-
лось недостаточно. Теперь понятно, почему 
в танковых войсках служат только мужчины. 

Пока мы были на полигоне, стало смер-
каться. Нужно согреться и выпить чаю с бутер-
бродами. День был крайне насыщенным и 
хочется многое обсудить, о многом подумать…

Немки, танцы
Минуя плац, направляемся в сторону 

клуба, чтобы посмотреть праздничный кон-
церт, посвящённый Дню призывника Санкт-
Петербурга. И первые, кого мы встречаем 
на пути… немцы! Они что-то оживлённо 
обсуждают с советскими военными и с удо-
вольствием фотографируются со всеми жела-
ющими.

− Мы здесь от исторического клуба, − улы-
бается «немка» Ирма. − В два часа будет рекон-
струкция: русские против фашистов.

С «вражеского отряда» наше внимание пере-
ключается на стоящие неподалёку зенитки. 
Покружив около техники, спешим к началу 
концерта. Среди огромной толпы невозможно 
не заметить двух девушек в форме.

− Учимся в кадетском корпусе, хотим полу-

Алиса 
ШЕНГЕЛАЙ

Валерия 
АЛЕКСЕЕВА
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  Немцы и русские бок о бок   Экскурсия по казарме   Командир танка Максим Плевенин
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− Леха, че у тебя волосы мелированные?
− А че?
− Че а че?
− Деремся?
− Только после диктанта.
Максим стоит на ковре. Позади него, на стене, 

несется огненно-морковная лошадь. Выйдя сюда, 
все становятся сторителлерами, ну, или просто 
сказочниками. Вот и Максим сейчас – сторителлер, 
а в обычной жизни студент-магистрант, учится, 
работает и играет на бас-гитаре в двух группах. 
Максим отправляет слушателей в свои школьные 
годы. Рассказывая об одном своем друге (такая 
сегодня тема историй), не он один вспоминает 
о юности, но у каждого выступающего история 
своя, особенная. Оно и неудивительно: в зале 
Эрарты собрались представители нескольких 
поколений – от детей до людей, уже состояв-
шихся. Разный возраст, разный опыт, разные 
профессии – разные истории. Собравшихся 
объединяет любовь слушать и рассказывать.

По словам Бориса Драгилёва, основателя 
петербургского сторителлинга, важнее всего 
на фестивале личность рассказчика. А пра-
вило «история из жизни» как раз и помогает 
это понять.

«Рассказчик может забывать слова, он 
может не знать, чем закончить, но зато мы 
видим самое главное – что это за человек, кто 
он такой, чего он хочет. И, слушая, мы пони-

Первое правило сказочника – не больше 10 минут. Второе – только настоящие 
истории. Ну, а сказочник – это тот, кто своим примером вдохновляет других. Такие 
законы действуют на фестивале историй в Эрарте, организованном актером 
Борисом Драгилёвым. 

Татьяна 
БАРАШКОВА

маем, кто мы и чего хотим, − говорит Борис. 
− Если придёт дальнобойщик и расскажет, 
как он замерзал где-нибудь на Урале, будет 
гораздо интереснее, чем такой же рассказ 
актёра, потому что это непосредственно его 
опыт, и в этом весь кайф».

Сторителлинг – это технология. Она при-
меняется на бизнес-тренингах и тренингах 
личностного роста, но, как говорит Борис, там 
история воспринимается как способ продаж. 
В Петербурге фестивали историй проходят с 
другой целью.

«У нас есть традиция рассказывания историй 
на кухне и в кафе, дома друг у друга, но она 
по какой-то дурацкой причине не выходит за 
стены, остаётся незамеченной. Мы решили 
вывести это наружу и посмотреть, что будет», 
− продолжает Борис.

Решили – и вывели. Встречи в Эрарте напо-
минают скорее дружеские посиделки. Кажется, 
что все тут знают друг друга лет сто. Но на самом 
деле это не совсем так. Новые участники при-
ходят постоянно вот уже два года – именно 
столько существует сторителлинг в Петер-
бурге, причём на регулярной ежемесячной 
основе – только тут. Начинался он в нашем 
городе со школы, которую хотел основать 
Кирилл Гопиус (писатель, сценарист, блоггер, 
основатель сторителлинга в России), но школа 
не задалась, и сторителлер всея Руси уехал в 
Москву. Однако Борис успел познакомиться 
с ним и загореться его идеей. В этот раз реа-
лизовать её получилось. 

Правда, изначальная идея подверглась транс-
формации. По мнению Драгилёва, «сказочник 
− это брахман, учитель, который целеполагает 

В гостях у сказки 
и морковного горбунка 

своих слушателей. Это Борис называет укрепле-
нием горизонтальных связей между людьми: 
не влиять сверху, авторитетами, а вдохновлять 
людей на поступки, заражать идеей.

Однако такие глобальные цели пресле-
дуют далеко не все участники фестиваля. «Я 
всегда хотел быть стендапером, но шутить 
не умею. Забавная история − пожалуйста, а 
прям шутки не выходит», − говорит Максим. 
Своими выступлениями он хочет развлечь 
слушателей. «Может, другие со мной не согла-
сятся, но сторителлинг − не место для испо-
веди. От выступающих я жду грамотно выстро-
енный рассказ, который интересно слушать», 
− делится своими взглядами молодой человек. 

Катя, в прошлом – редактор, преподаватель 
русского для иностранцев, искусствовед, фото-
граф, в настоящем – начинающий драматург, 
а в будущем, возможно, и режиссёр, о стори-
теллинге узнала пару лет назад в Амстердаме. 

«Однажды друзья зазвали меня на странную 
вечеринку, где все сидели на полу на коврах и 
рассказывали увлекательные истории, − рас-
сказывает она. − Мне, как человеку с богатой 
фантазией, всё время лезут в голову всякие 
сказки-рассказки, я сразу очень хотела тоже 

что-нибудь рассказать, но побоялась: вдруг от 
волнения у меня пропадёт дар иностранной 
речи?!».

Поэтому Катя очень обрадовалась, когда 
узнала, что сторителлинг появился и в Петер-
бурге. Правда, преодолеть страх перед публич-
ными выступлениями получилось не сразу: 
в первый раз Катя выступила только месяц 
назад, в честь своего дня рождения.

«Я переживала, что истории моей от силы 
на минуту хватит, но в итоге вещала 20 минут. 
Боря правильно говорит − с ковра этого не 
уйдёшь», − делится впечатлениями от первого 
выступления девушка. 

Вечера в Эрарте, чего бы кто от них ни 
ждал, точно заставят на пару часов забыть 
о повседневных заботах и, если не погру-
зиться в сказку, то хотя бы поверить в неё. 
Чуть-чуть. Мы разговариваем с Борисом по 
дороге до автобусной остановки. «Аристотель 
писал, что история упорядочивает хаос, что 
мы все живём в стрессе, а тут вроде всё так 
хорошо, вроде некуда торопиться. Бойцы в 
окопах рассказывают истории друг другу, и 
вроде бы уже мир наступает», − говорит он. 
И с этим не поспоришь.
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Заманчивое предложение
Во мне заиграл нешуточный интерес: какую 

работу могут предложить незнакомому чело-
веку в стабильной, но пока неизвестной ком-
пании по переписке в социальной сети? Офис 
компании N располагался в центре города, 
поэтому я отбросила варианты нелегальных 
и непристойных предложений. 

Новое сообщение Вконтакте от незнакомой девушки: «Дарья, мне кажется, вы 
очень интересный человек! Я − индивидуальный предприниматель, набираю 
команду и хотела бы с вами ближе познакомиться». От ответа на вопрос о сути ее 
работы, собеседница уклонилась, но предложила встретиться лично. Тогда я еще 
не догадывалась, о каком бизнесе пойдет речь.

Дарья 
СТАДНИК

Путь к независимости лежит  
через косметику 

Первая встреча 
У офиса меня встречает солидно одетый 

молодой человек. Мое недоверие посте-
пенно рассеивается. Сотрудник компании 
восторженно приветствует меня и проводит в 
зал, перед этим сообщая, что собеседование 
пройдет в форме презентации. 

В помещении ожидает первое разоча-
рование: кроме меня там находилось еще 
человек 20. Мужчина в пиджаке рассказы-
вает нам о финансовой грамотности, о том, 
как добиться успеха и избавиться от наем-
ного труда. После каждой паузы информа-
тора посетители наполняют зал шумными 
восторженными аплодисментами. 

Суть происходящего проясняется
После часового обучения бизнес навыкам 

энергичный мужчина произносит ключевую 
фразу: «Фирма, которой мы занимаемся, назы-
вается «Амвей». Компания мне знакома, спе-
циализируется на потребительских товарах 
− от порошков до витаминов.

Не позволив гостям разочароваться, наш 
лектор приступает к самому «сладкому» − 
заработной плате. Политика у них проста: 
вовлекай в работу больше людей, распро-
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  Борис Драгилёв - основатель петербургского сторителлинга. На встречах он 
выступает одним из первых, чтобы создать атмосферу

страняй товар и получай деньги. Все легко, 
надо лишь быть активным. Мечта заработать в 
первый  месяц больше 30 тысяч рублей станет 
явью. Нет надобности ходить утром на работу, 
ты сам хозяин своего времени. 

Мужчина рассказал свою историю  успеха. 
Ему нет 30, а уже зарабатывает сумму с пятью 
нулями. Все потому, что сумел набрать сильную 
команду, которая приносит ему стабильный 
пассивный доход.

Обучение 
К работе приступаешь не сразу: необходимо 

пройти обучение. Во-первых, ни в коем случае 
при приглашении не говорить слова «Амвей» и 
«сетевой маркетинг» − людей это пугает. Во-вторых, 
звать в бизнес надо абсолютно всех − друзей, 
родственников, знакомых. Тут действует один 
принцип − чем больше, тем лучше. Кроме этого, 
необходимо постоянно посещать семинары, где 
вас и новичков будут учить осваивать бизнес. 
Однако все семинары являются платными. А 
чтобы начать распространять продукцию, необ-
ходимо приобрести два регистрационных пакета 
стоимостью в 1400 рублей. 

Пелена спадает с глаз 
Все эти нюансы я узнавала постепенно. 

Информацию выдавали по порциям на оче-
редных семинарах. Суть не менялась, зато 
приходили новые люди. Закрепляли встречу 
слова: «Мы благодарны «Амвей». «Амвей» − 
путь к независимости». Их сопровождали 
бурные аплодисменты и счастливый взгляд 
сотрудников и гостей. 

Однако скоро семинары стали напоминать 
собрание сектантов. Работники фирмы оказа-
лись отличными психологами. Цепочка их дей-

ствий проста: предложение легкой работы, о 
которой расскажут на собеседовании, встреча 
с доброжелательными и хорошо выглядя-
щими люди. Завершающий же удар наносится 
словами о сказочной зарплате. Вот только 
не говорят сразу, в какие сроки удастся эти 
деньги получить. 

Что правда, а что – нет
Никто не спорит, что с помощью сетевого 

маркетинга возможно хорошо заработать. 
На одном из семинаров, я познакомилась с 
парнем, который в свои 20 зарабатывает в 
компании больше тысячи долларов в месяц. 
По его словам, нужно лишь вовремя дове-
риться сотрудникам фирмы. Все это заман-
чиво, но зачем приглашать людей обманом, 
не сообщать всей информации сразу? Ответ 
очевиден − такова политика их бизнеса, надо 
привлечь как можно больше народу. А иначе 
бы это никого не заинтересовало.

На заметку
Компании, занимающиеся сетевым марке-

тингом, имеют свои хитрые ходы. На сайтах 
поиска работы они не напишут, чем занима-
ется их фирма. Постоянно появляются новые 
названия и предлагаются вакансии консуль-
танта. На сайте вы не найдете никакой инфор-
мации, кроме номера сотрудника. На такие 
уловки каждый день попадаются студенты, те, 
кому нужна подработка с гибким графиком. 

Кого-то этот бизнес затягивает и превра-
щает в обеспеченного человека. Но боль-
шинство относится к сетевому маркетингу 
скептически. И поэтому компании разраба-
тывают очередные ходы по «захвату» новых 
сотрудников.
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Кулинарная площадка «Самый Цимес» 
прошла в Петербурге 15 ноября. В те-
чение дня посетители смотрели, как 

готовятся еврейские кушанья, пробовали 
их и сами становились поварами. 

«Простите, а что это?», − спрашивает у парня 
за стойкой посетительница, указывая на тар-
талетку с неопределенного цвета массой. 
«Это форшмак с сельдью, а рядом − форшмак 
с яблоком», − отвечает он. Подойдя к столу с 
десертами, неосведомленная девушка бор-
мочет: «А это, видать, сладкий форшмак». 

Консервативные евреи вряд ли бы оценили 
замечание барышни: тот «сладкий форшмак» 
− харосет − праздничное блюдо, которое 
готовят в память исхода из Египта. 

«Харос − блюдо символическое. Песах − 
это праздник, когда евреи ушли из Египта − он 
символизирует раствор, который мы использо-

вали, когда были рабами и строили пирамиды, 
а теперь у нас раствор полезный, вкусный и 
прикольный», − рассказывает Алексей Пузин, 
работник еврейской общины. 

Рецептов хароса столько, сколько хозяек. 
Тот, что был представлен на выставке, повара 
назвали «питерско-одесским»− в его состав 
входит яблоко, груша, два вида изюма, финики, 
орехи, вино, имбирь и черный перец − знак 
горечи народной судьбы.

Внимание хозяек привлекла бабушка Алла, 
которая провела мастер-класс по приготов-
лению фирменного израильско-русского пече-
ночного паштета. 

Но самая большая очередь была, конечно, за 
фалафелем − модным в последнее время ближ-
невосточным блюдом. Горох нут перемалывают, 
хорошо сдабривают специями, формуют шарики, 
обжаривают их во фритюре и подают на лепешке с 
овощами и пряным соусом. Такой вариант шавермы 
полезнее и меньше вредит фигуре. 

Посетители выставки живо общались друг 
с другом и советовали, что стоит попробовать 
− пудинг из мацы (аутентичной лепешки) или 
латкес (картофельные оладьи), ливанскую 

Зарема 
СУЛТАНБЕКОВА

Вот такой цимес пахлаву (слоеное пирожное с орехами) или 
фасолевый цимес (традиционное рагу).

Надо сказать, что еда на выставке − на люби-
теля. Не всякий оценит, например, иерусалим-
скую смесь − куриные желудки и сердечки 
с овощами и лавашем, или драники, посы-
панные гранатовыми зернышками. 

«Я еще ничего не пробовала, но у меня есть 
еврейские корни, поэтому и стало интересно. 
Надеюсь, что сегодня я познакомлюсь с еврейской 
кухней поближе», − делится посетительница Анна. 

человек с микрофоном. Его не видно, но слышно. 
Высокие своды умножают звук его голоса, так 
что слышат все: люди, занявшие все скамейки, 
стоящие у подоконников и в галерее наверху, 
и, как я потом выяснила, даже те, кто идёт по 
лестнице. Пробираюсь вперёд и вижу мужчину 
в необычной для меня одежде. Он рассказывает 
об истории еврейской общины в Петербурге, о 
традициях, и делает это так увлекательно, что 
только крики девушки в холле, предупреж-
дающие о том, что осталось полчаса, застав-
ляют меня уйти из Большого зала. Ненадолго: 
поднявшись по лестнице, снова оказываюсь 
там, только теперь я смотрю вниз с галереи. 
Действительно красиво. Вспоминаю, что ука-
затель на лестнице обещал привести меня в 
Венчальный зал и отправляюсь туда. По пути 
вижу группу молодых людей и девушек, жму-
щихся к стенке и заглядывающих в дверной 
проём. Я подхожу, делаю шаг внутрь.

− Туда можно? – почему-то обращается 
ко мне девушка.

− Наверное, − я решаю быть первопроходцем. 
Мы все оказываемся в небольшой библио-
теке. Беру первую попавшуюся на глаза книгу. 
На корочке написано «Нация умных людей». 
Надо же. Рассматриваю полки. Книги написаны 
на разных языках, но все они о еврейском 
народе и обо всём, что с ним связано. Вспо-
минаю слова мужчины из Большого зала: «Не 
упускайте возможности поучиться мудрости 
у народа, которому больше трёх тысяч лет». 

Пройдя вниз по лестнице, всё-таки попадаю 
в Венчальный зал. В обычные дни он бывает 
открыт только для церемоний, просто так 
туда не попасть. Посреди скромно оформ-
ленного маленького зала в окружении людей 
стоит девушка:

− И только в день свадьбы жених с невестой 
могут остаться наедине. До этого каждая их 
встреча проходит под строгим наблюдением. 
После венчания начинается праздник: играет 
музыка, стоят столы с угощениями, при этом 
женщины и мужчины сидят раздельно, а между 
ними висит непрозрачная штора. Несмотря 
на это, на еврейской свадьбе обычно весело...

После окончания экскурсий начинается 
главное − концерт. Мне удаётся сесть в первые 
ряды, я отлично вижу музыкантов и их инстру-

Кипит масло − в нем плавают золотистые шарики из измельченного нута, бабушка 
Алла перемалывает в блендере куриную печенку, слышатся шутки со всем 
известным говорком, по залу гуляют мужчины с кипами на головах…

Анна 
ШВЫРКОВА

Синагога умных людей
Что мы вообще знаем о евреях? Конечно, и среди ваших знакомых наверняка 
найдётся человек, который в этом разбирается, но у большей части людей 
представления о еврейской культуре довольно размытые. Что они там делают, 
в своих синагогах?

«Честно признаюсь − ожидала большего 
от родной кухни. Неудивительно, что я плохо 
готовлю», − смеется Юлия Бейлинсон, так же 
решившая узнать побольше о своих предках.    

Выставка скорее напоминала большой 
семейный фуршет: под ногами носятся дети, 
на стульях сидят седые бабушки, делясь рецеп-
тами и последними сплетнями, молодежь обща-
ется и смеется, стоя с тарелочками в руках. 
Повара весело перекрикиваются и охотно 
рассказывают о представленной еде. 

16 ноября Большая Хоральная синагога 
устроила день открытых дверей. Мой опыт 
посещения таких помещений ограничивался 
крошечной рижской, где я тогда была един-
ственным посетителем: маленькая грустная 
женщина молча показала мне маленький зал, 
где в маленьких шкафах стояли книги. 

Но вот Петербургская синагога встречает 
посетителей столпотворением у дверей и кри-
ками: «Уважаемые посетители, вы попали на 
последнюю экскурсию, проходите в Большой зал!».

Не прохожу, а проскальзываю туда вместе с 
десятком людей. Да, зал большой, даже огромный, 
и где-то в его начале, далеко от меня, стоит 
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менты: гитару, скрипку, духовые. Даже не знаю, 
с чем можно сравнить то, что мы все слышим. За 
первые несколько секунд музыка набирает темп, 
и, кажется, не сбавляет его весь следующий час. 
Мне, как неподготовленному слушателю, сложно 
её воспринимать, но, к счастью, большая часть 
присутствующих получает удовольствие: кто-то 
улыбается и покачивает головой, кто-то топает 
ногой в такт. В какой-то момент я замечаю, что 
все смотрят вверх, на галерею. Мужчина в еврей-
ской одежде самозабвенно пляшет, полностью 
отдаваясь ритму, закрыв глаза. Потом начинает 
танцевать человек на противоположной части 
галереи, потом ещё один...

После завершения концерта все долго и 
громко хлопают, покрасневшие музыканты тяжело 
дышат и кланяются. В зале жарко, шумно, хочется 
выйти на улицу. Выйдя за пределы дворика сина-
гоги, оглядываюсь. Она светится, оттуда слышны 
звуки. Сегодня часть еврейского сообщества 
Петербурга щедро делилась со всеми своей 
культурой, своими знаниями, историей, при-
глашала всех, независимо от вероисповедания, 
стать ближе. Они сетовали на то, что в обычные 
дни все проходят мимо, не пытаясь узнать, что 
скрыто за стенами синагоги. Рядом с нами есть 
множество отличных от нашего миров, это – 
один из них. Большой, интересный, желающий 
рассказывать и делиться.  
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О призраке-Брайле
Девять ребят сидят на стульчиках в ряд 

напротив электронной доски. Но сидеть 
на месте им хочется сейчас меньше всего: 
поездка в Петербург для этих мальчишек 
и девчонок – целое путешествие. Ребята − 
воспитанники Мгинской коррекционной 
школы-интерната. Посещать обычные детские 
учебные заведения им не позволили пато-
логии зрения. В библиотеке ребята обычно 
изучают историю города по большой объ-
емной карте и книгам с выпуклыми рисун-
ками. Но сегодня методист Диана Юрьевна 
подготовила необычный урок. На слайдах 
– Луи Брайль и его азбука.

− На призрака похож, − замечает вих-
растый мальчуган, разглядывая портрет 
французского изобретателя. 

У мгинских воспитанников на все есть 
свое мнение. При виде оригинального 
латинского алфавита для незрячих тем-
ноглазая Уля в очках и со стрижкой «под 
горшок» начинает демонстрировать свои 
знания английского: «Hello! How are you?». 
Но иногда ребята отвлекаются и начинают 
крутиться:

− А где Надя? – спрашивают они. 
− Надя сейчас отдельно занимается, 

скоро она придет, − успокаивают их.

Надя
Надя кладет руку на перила. Топ-топ-топ. 

Она высоко и быстро поднимает худенькие 
коленки, громко напевая песенку. Дото-
пывает до верха и останавливается. Куда 
идти дальше, Надя не знает, место незна-
комое. Приходится ждать воспитательницу 
Юлию Валерьевну. Та берет девочку за руку 
и ведет к остальным ребятам: сейчас все 
попробуют написать что-то на языке Брайля. 
Наде восемь лет, она только поступила в 
первый класс, но грифель для прокалы-
вания отверстий (именно таким образом 
пишут на языке Брайля) держит увереннее 
остальных: Надя не видит, и пока другие 
ребята изучают стандартную азбуку, она 
учит свою, Брайлевскую. Овладеть ею пол-
ностью она еще не успела, и Юлия Вале-
рьевна помогает девочке. Приглядывать 
за Надей нужно особенно внимательно: 
сидеть на месте она не любит, и если ника-
кого дела нет, то, поболтав ногами минуту-
другую, она вскакивает и, придерживаясь 
за стол, начинает осваивать окружающее 
пространство.

− Надя – большая молодец, – расска-
зывает мне Юлия Валерьевна, − В школе 
она уже все знает, может сама дойти до 
столовой, да и ребята ей помогают. Надя 
очень любопытная, ей все хочется знать, 
все попробовать. 

И это действительно так. Мгинским 
гостям показывают читающую машину. 
Текст располагают на стеклянной поверх-
ности, потом опускают верхнюю крышку, 
остается включить аппарат и дождаться, 
когда он озвучит текст. Надя плюхается на 
диван прямо напротив машины, быстро 
установив свою монополию на ее изу-
чение. Руками девочка быстро ощупывает 
устройство, находит кнопочки и пытается 

В европейских языках принято писать слева направо, японцы располагают 
иероглифы один под другим. Как пишут, так и читают. На языке Брайля читают слева 
направо, но писать строки начинают с противоположного конца, а сами буквы – в 
зеркальном отображении. Говорят, такое мастерство дети осваивают быстрее. А 
помочь им в этом всегда готовы в детском отделении петербургской библиотеки для 
слепых и слабовидящих.

Татьяна 
БАРАШКОВА
Фото автора 

нажать на каждую, мешая аппарату обра-
батывать текст. 

Но бойкая Надя далеко не во всем. Чужих 
она стесняется, вот и со мной откровен-
ничать не хочет:

− Что тебе нравится? Чем ты увлека-
ешься? – спрашиваю.

− Вот этот плеер, − Надя достает его 
из кармана.

− А какие твои любимые песни? Можешь 
напеть?

Надя смущается. 
− Ну, что ты стесняешься? Ты же пела, 

когда по лестнице поднималась.
Надя улыбается, смеется, но продолжает 

секретничать. О том, чем она занималась 
до того, как присоединилась к остальным, 
девочка тоже не говорит.

Индивидуальный подход и 
уроки толерантности

− В основном мы работаем с коррек-
ционными детскими садами. С ними мы 
занимаемся по обычным книгам. Совсем 
незрячих детей очень немного: человека 
четыре на библиотеку. С каждым из них зани-
маются индивидуально наши специалисты, 
− говорит заведующая Елена Толубаева.

Вот и Надя сначала занималась с пси-
хологом: нарушение зрительной функции 
– последствие неправильного внутриу-
тробного развития, а потому часто явля-
ется лишь одной из проблем незрячего 
ребенка наряду с особенностями умствен-
ного развития.

С заведующей мы разговариваем в 
небольшой комнате. По периметру поме-
щения − разноцветные стеллажи с яркими 
книжками. На первый взгляд библиотека 
напоминает обычный детский сад. Кол-
лекция аудиокниг в глаза не бросается, а 
тактильные пособия и вовсе спрятаны в 
уголке. Но отдел возник совсем недавно – 
в 2013 году, и они планируют расширяться.

− Сейчас мы ориентированы на работу 
с детьми дошкольного и младшего школь-
ного возраста, − рассказывает методист 
Диана Юрьевна. − Это еще одна причина, 
почему у нас практически нету литературы 
на Брайле: она нам не нужна, малыши еще 
не умеют читать на нем. 

Начинался же детский отдел с уроков 
толерантности для школьников, которые 
проводили во взрослом отделе библиотеки. 
От этих уроков осталось наследство: те же 
«Чудесные точки», на которых я побывала 
вместе с ребятами из Мги, по словам Елены 
Толубаевой, проводятся «чтобы дети пони-
мали, что такие люди тоже есть». 

Однако и эти занятия пользуются попу-
лярностью среди коррекционных учебных 
заведений, которые сталкиваются с про-
блемой адаптации полностью слепого 
ребенка в коллективе хоть и плохо, но 
видящих ребят. Обычные школы в библи-
отеку практически не обращаются. 

На мастер-классе я присаживаюсь 
рядом с ребятами. Они старательно про-
калывают дырочки, пытаясь написать зна-
комые буквы по незнакомому Брайлю. Им 
интересно, они стараются, но правильно 
написать не получается с первого раза: 
постоянно отзеркаливать буквы – целая 
наука. После занятия товарищи Нади по 
интернату поймут ее еще лучше. Поймут и 
помогут. А помогут ли остальные, не пытав-
шиеся мыслить зеркально?

Мыслить зеркально

  Писать на языке Брайля - дело не простое

  Ульяна пытается почувствовать, что изображено на выдавленном рисунке

  Диана Юрьевна показывает книгу на языке Брайля
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каталоги, пищевая фольга – все это использовала Ирина Баст для изготовления 
портретов женщин, каждая из которых по-своему уникальна.
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− Что вдохновило Вас на создание кол-
лекции «Женщины. Они изменили историю»?

− Я черпаю свое вдохновение в самом мате-
риале. Часто материал диктует мне, чем и кем 
хочет стать. Это магическая связь. Мне иногда 

кажется, что я получаю информацию свыше 
и своими руками выхватываю ее из действи-
тельности, начинаю преобразовывать в кар-
тины. Детские книги в коллаже вряд ли могли 
быть кем-то иным, кроме Агнии Барто. Кален-
дарь с картинами Сальвадора Дали превра-
тился в портрет его жены. Клеопатра родилась 
из обыкновенных каталогов туроператора. 
Сборник цитат Раневской стал портретом 
самой Фаины Георгиевны.

− Вы выбрали таких разных женщин. 
Почему именно их?

− В каждой из них есть что-то свое, что отли-
чает их от всех остальных живущих женщин в 
мире. Хотелось обратить внимание на известных 
женщин, после которых этот мир уже никогда не 
будет прежним. Каждая из них каким-то образом 
повлияла на моду, музыку, на искусство в целом, 
может быть, даже на политическую ситуацию, 
и внесла огромный вклад в становление мира.

− Почему в качестве материала Вы 
использовали вторсырьё?

− Хотелось сделать картины из нетрадици-
онных материалов. Я обычно пишу акрилом 
и маслом, но именно тема вторсырья показа-
лась мне интересной, потому, что зачастую мы 
этот материал выкидывается, как ненужный. 
Журналы, газеты, бесплатные листовки, ката-
логи, пищевая фольга, каталоги украшений 
или виды Петербурга на календарях прошлых 
лет. Собрав это воедино из этого можно полу-
чить картину, что я и сделала. Мне бы хоте-
лось, чтобы люди задумались над тем, сколько 
драгоценного материала они выбрасывают 
каждый день, хотя из этого можно создать 
какое-то произведение искусства. Искусство 
из мусора, как бы странно это не звучало.

− Вы всегда пишете портреты в технике 
коллажа?

− До этого я никогда не творила в подобной 
технике и никогда не писала портреты. Никогда 
столько не работала с бумагой, не делала кол-
лажей. Что случилось именно в ту минуту, я 
сказать точно не могу, но руки сами взяли 
обрезки бумаги, лежащие на столе, и начали 

хаотично их передвигать. С трудом помню этот 
момент, видимо, это и есть вдохновение или 
озарение, но листочки сами сложились в лицо.

− Какую женщину из Вашей коллекции 
Вы выделяете?

− Как известно из психологии, запоминается 
то, что в начале и в конце. В данной коллекции 
первой картиной была Фрида Кало, последней 
– Мать Тереза. Они даже в галерее располо-
жены вместе. Именно при работе с Фридой на 
меня снизошло какое-то откровение, ненужные 
обрезки бумаги сложились сами собой в образ, 
и этот образ стал узнаваемым. Когда я это уви-
дела, у меня был шок. Я отошла. Посмотрела еще 
раз. Сложно было поверить, что это сделала я, 
если учесть, что я никогда не писала портреты.

− Каких личностей нам удастся увидеть 
в следующий раз?

− Это мини галерея, здесь только пятнадцать 
работ. Проект будет расти. У меня есть целый 
список женщин, образ которых я бы хотела 
передать в картинах. Посетители выставки даже 
оставляют свои пожелания, спрашивают, где же 
Мэрилин Монро или Одри Хепберн. Они будут, 
как и многие другие известные женщины. Я творю, 
наверное, часов двадцать в сутки, каждая минута 
драгоценна, и времени постоянно не хватает.

− Что вы можете сказать о Манифесте 
10 и о современном искусстве в целом?

− На Манифесте я не была, хотя очень хотела 
посетить. Мнения о Манифесте 10  противо-
речивы, своего, к сожалению, сложить не уда-
лось. Я сама отношу свое творчество к совре-
менному искусству. Но разница в том, что все 
можно сделать с любовью, а можно извратить 
и опошлить. Мне хочется, чтобы современные 
авторы творили для того, чтобы подарить миру 
красоту, чтобы на их работы хотелось посмо-
треть еще раз, чтобы люди что-то почерпнули 
для себя. Можно высмеять человека, а можно 
воспеть его неординарность, необычность. В 
моих работах я стремлюсь показать красоту 
женщин, их неповторимую природу, харизму. 
Надеюсь, у посетителей выставки останутся 
о ней благоприятные впечатления.

необычного сказочного персонажа, именно 
Всемирного Казачьего Деда Мороза?

– Изначально мой папа был Дедом Морозом и 
я, маленьким мальчиком, мечтал, что когда вырасту, 
также надену красный кафтан, возьму посох и 
выйду к детям, чтобы подарить им волшебство. 
Годы шли и в 18 лет, ещё в 1979 году, я впервые 
попробовал себя в этом образе. И вот уже в 2014 
я отмечаю юбилей своей деятельности, 35 лет. 
Мой дед – потомственный оренбургский казак по 
материнской линии и я, опираясь на свои корни, 
сам придумал и запатентовал образ Всемирного 
Казачьего Деда Мороза семь лет назад.

– А чем он отличается от привычного 
зимнего волшебника? 

– У обычного Деда Мороза дела какие? Раздать 
подарки на Новый год, а у Казачьего полным 
полно – приходится трудиться круглый год. Это 
более патриотичный образ, который представляет 
собой всё мировое сообщество казачества. 
Самая главная его задача заниматься духовно-
патриотическим воспитанием подрастающего 
поколения, прививать любовь к родине, приобщать 
к национальным традициям, ведь прародитель 
Казачьего Деда Мороза – Святитель Николай 

Чудотворец, а прототип Илья Муромец – воин-
патриот. Все исконно русские. Я много занимаюсь 
благотворительной деятельностью, помогая 
детям-инвалидам и сиротам. Вот совсем недавно 
приехал с Северного Кавказа, был в Ингушетии, 
а в июле с гуманитарной помощью братскому 
народу Донбасса. В общем, Казачий Дед Мороз 
– это что-то уникальное и не похожее на всех 
остальных. И Россия действительно победила, 
хотя в это никто не верил, но верил Казачий Дед 
Мороз, немного волшебства и … всё получилось!

– Расскажите о вашей последней поездке 
в Нидерланды к Синтерклаасу , как вас 
встретили? Не было ли каких-то проблем 
в связи с последними международными 
событиями.

– Голландцы очень гостеприимны и встретили 
меня радушно. Я приехал в город Эммен по 
приглашению Синтерклааса, это святой Николай 
в Нидерландах. Каждый год в ноябре проводится 
традиционный праздник. Мы прошлись по 
главной улице вместе с Бургомистром, погуляли 
по городу, встретились с детьми и обменялись 
подарками. Насчёт последних событий, то 
однозначно могу сказать, что наши образы 
вне политики. Основная задача для нас – это 
дети, они все равны и едины. Мы живём на 
одной матушке земле, на одном полушарии. 
Европейцы с таким восторгом разглядывали 
костюм Всемирного Казачьего Деда Мороз,  у 

Мария 
ЧЕСНОКОВА
Фото автора

«Я сказочник, который придумал сказку и сам её воплощает»
Василий Пестряк-Головатый, потомственный казак и создатель образа Всемирного 
Казачьего Деда Мороза, рассказал нашему корреспонденту о своих трудовых 
буднях, встрече с Синтерклаасом и праздновании своего дня рождения и дня 
рождения Деда Мороза.

– Честно признаюсь, я даже 
и  не подозревала, что существуют настолько 
разные образы Деда Мороза. Как вам 
в голову пришла мысль о создании такого 

него главные атрибуты – шашка и кинжал, это 
символ обороноспособности Отечества. Всё 
что нужно казаку – всё есть у моего персонажа.  
Мы подружились с Синтерклаасом и прощались 
со слезами на глазах, настолько сложилась 
душевная и тёплая атмосфера. Я пригласил 
его в свою резиденцию, в Гатчину, уже на своё 
день рождение, 19 декабря.

– День рождение?
– Да-да, как ни странно, у Дед Морозов тоже 

бывают дни рождения. 18 ноября каждый год 
Российский Дед Мороз в Великом Устюге зажигает 
первую ёлку в стране, а затем едет путешествовать 
по городам с подарками. Гатчинский сказочник 
отмечает свой праздник 19 декабря шествием по 
Соборной улице в Гатчине и благотворительным 
концертом. В гости приедут голландский 
Синтерклаас, Деды Морозы из Татарстана и 
Белоруссии, костромская Снегурочка (именно 
она самая главная в России). В общем, соберутся 
много-много сказочных персонажей,  и кстати, 
все желающие могут посетить это событие, я 
вас приглашаю 19 декабря, будет очень весело! 

– Вам никогда не хотелось всё бросить 
и заняться чем-нибудь другим?

– Конечно нет! Я считаю, что ничего бы 
не вышло,  не будь самого главного в образе 
Всемирного  Казачьего Деда Мороза – любви 
к детям, ведь я сказочник, который придумал 
сказку и сам её воплощает, только ради них.


