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САНК Т-ПЕТЕРБУРГ   20 МАРТАВСЕГДА НА ПЕРВОЙВСЕГДА НА ПЕРВОЙ

Я помню перелёт Иркутск – Москва – 
Санкт-Петербург. Высокого парня в синем 
свитере, который стоял за мной в очереди на 
регистрацию в аэропорту Иркутска. Затем я 
видела его в  Москве в зале ожидания. А после 
он сел рядом со мной в самолёте до Петер-
бурга. Тогда же я узнала, что он учится в том же 
университете, что и я, что его лучшая подруга 
– и моя тоже. Мы знали друг о друге немного 
и раньше – заочно и практически ничего. Мы 
встретили друг друга в воздухе. Я помню, как 
смотрела на ночной Петербург с высоты и 
понимала, что иначе сложиться просто не 

могло: всё связано неимоверно. Синий свитер 
в синем небе стал одной из таких историй, 
доставленных прямиком от судьбы. 

Я помню один из своих походов в супер-
маркет. И вдруг на кассе мне не хватает 
пятисот рублей, чтобы оплатить свою при-
вычную закупку. Отрываю от сердца куриные 
ножки и шоколадные мюсли и отдаю продав-
щице. Задерживаю очередь. Расстраиваюсь. 
Осознаю, что нет сил идти домой по лужам 
с тяжёлыми пакетами, а затем снова возвра-
щаться и докупать еду. И здесь начинается 
история. Продавщица вручает мне по акции 
купон, с которого нужно стереть защитный 
слой и увидеть, что за бонус приготовила 
тебе судьба сегодня. Обычно мне попадалась 
скидка на 50 рублей, и я благополучно его 
теряла, не задумываясь. Мне приспичило тут 
же посмотреть, что кроется под защитным 

слоем в этот раз. И что вы думаете? Пода-
рочная карта на 500 рублей. Ровно столько, 
сколько мне было нужно. В тот день моё сча-
стье было заключено в шоколадных хлопьях 
и куриных ножках, которым было суждено 
стать моими. 

Я помню солнечный летний день и улицу 
Репина. Она вывела нас с подругой к скверу, 
в котором рисовали художники. В воздухе 
витал дух искусства, запах красок и настой-
чивое ожидание чего-то нового. «Мы хотим, 
чтобы вы нам позировали». Это слова руко-
водителя группы студентов Российской Ака-
демии Живописи, Ваяния и Зодчества имени 
Ильи Глазунова, приехавших в Петербург на 
практику в тот самый день, когда мы с под-
ругой рассуждали о Репине и о людях, по-на-
стоящему умеющих творить – весело, талант-
ливо и неуёмно.  Несколько дней мы работали 
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натурщицами, чувствовали свою причаст-
ность к созданию произведений живописи. 
И нестерпимое счастье внутри нас. Счастье 
от, казалось бы, случайного стечения обсто-
ятельств. 

Я знаю, что счастье складывается из этих 
маленьких совпадений – абсолютно не слу-
чайных. Счастье оказаться в нужный день в 
нужном парке – а затем на холсте. Счастье 
получить от судьбы то, что необходимо в кон-
кретный момент, а затем жарить дома курицу 
и улыбаться кошке, что трётся о ноги. Счастье 
встречать людей, похожих на тебя, прямо в воз-
духе. Счастье чувствовать свою причастность 
к этому большому и единому сплетению всех 
жизненных деталей. Это так много и так мало, 
так банально и так глубоко – но это та самая 
правда, которой ищет каждый. И я нахожу её 
каждый день. И да, я счастлива.

20 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЧАСТЬЯ 

Виктория 
БУТАКОВА

Прямиком от судьбы



2  1 ЛИНИЯ  Волков бояться...

Кристина
КРУПОЧКИНА

Белокурый волгоградский маль-
чишка с пухлыми губами и добрым 
взглядом.  Внешность настоящего 

русского богатыря. Женя Капустин даже и 
не думал, что в свои 19 лет будет освобо-
ждать мирные деревни от засевших бое-
виков. 

После школы вместе со своими товари-
щами он написал заявление на службу в Даге-
стан. Мама очень переживала, плакала, но 
понимала, что Женьку не отговорить. «Она 
знала, что своих ребят я не брошу», - расска-
зывает Евгений.

И вот лето 1999 года. Начало Второй чечен-
ской войны. Евгений Капустин – оператор-на-
водчик танка №153, мастерски наводил оружие  
и точно поражал цели – укрытия боевиков 
взлетали на воздух. Рядовой уже тогда обратил 
на себя внимание легендарного генерала Тро-
шева, который потом и добивался для Жени 
звания Героя России. 

Два раза Евгений представлялся к званию 
Героя России генералом-лейтенантом Тро-
шевым за боевые заслуги перед страной, но 
оба раза предложения были отклонены. «Недо-
статочно героизма», – гласил отказ.

В октябре 1999 года часть Капустина 
перевели в Грозный. Во время уличных 
боев в январе 2000 года танк Евгения был 
подбит. Командир экипажа погиб. Рядовой 
Капустин, недолго думая, отправил уце-
левшего члена экипажа – механика – за 
подмогой, а сам остался отбивать танк. С 
ранением позвоночника Женя отстрели-
вался от боевиков, пока не закончились 
боеприпасы. 

Недостаточно героизма?
В преддверии дня учреждения звания 
Героя РФ корреспондент «Первой линии»  
пообщался с героем нашей страны – 
Евгением Капустиным, награждённым 
23 марта 2004 года.
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Тишину леса разрывает писк прямоу-
гольной коробки, прикреплённой к 
металлической штанге. В один миг 

в руках молодого человека вместо этой 
странной штуковины оказывается лопата, 
наточенная до бритвенной остроты. Металл 
аккуратным квадратом взрывает землю, из 
которой на свет появляется гильза. Потерев 
её смоченными в воде пальцами, можно 
увидеть надпись «VPT 42». «Финский аналог 
мосинского патрона 42 года», – поясняет 
мне Владимир. Владимир, который больше 
любит, чтобы его называли Вовой, являет-
ся членом археологического общества. В 
свободное от работы время он и другие 

Эдгар
БЛЕЙХ 
Фото автора

Чем дальше в лес…
20 марта 1971 года в мире был учреждён Международный день леса. Древесина 
– один из важнейших материалов для промышленного развития человечества, 
для его продвижения в светлое индустриальное будущее. Но – лес это не только 
настоящее и будущее людей. Под кронами вековых деревьев хранится наша 
история...

археологи выезжают на раскопки на места 
боевых действий. 

Поднимая с изумрудного травяного ковра 
коробку на штанге (металлоискатель), Вова 
опережает мой вопрос: 

«Хочешь узнать, зачем копаем и почему 
тратим на это свободное время? – Испач-
канные землей пальцы Владимира скребут 
по заросшему подбородку. – Хотим, чтобы 
подвиги наших дедов не забывали, чтобы 
останки их наконец-то смогли похоронить 
с почестями. Это самое важное. У человека, 
который не знает историю своего народа, 
нет будущего. Каждый человек, которого ты 
видишь здесь, любит историю и чтит память 
своих предков».

После небольшого перерыва Вова вновь 
начинает водить прибором из стороны в сто-
рону. Спустя несколько десятков метров его 
нога проваливается в яму. «Эх,  – вздыхает Вова, 
– и здесь успели побывать чёрные (чёрные 
копатели - прим. автора). Вот у кого нет 
совести и морали, так это у этих ребят. Раска-
пывают всё, что имеет ценность, а затем про-
дают. Плевать им на то, что здесь за них свою 
жизнь отдавали наши деды». 

По рации, которая висит на плече у Вовы, 
сквозь треск раздаётся голос одного из архе-
ологов: «Нашли на левом краю воронку с 
останками, выдвигайтесь сюда». За нашими 
спинами начинает рычать двигателем военная 
буханка, которая ездит за копателями, чтобы 
перевозить находки. 

Уже спустя несколько часов все останки 

бойцов Красной Армии были отправлены в 
город. Наступивший вечер вынудил копа-
телей собраться у костра. Пятнадцать человек, 
абсолютно различных во всём, но объеди-

нённых общей целью: вынести из-под крон 
вековых деревьев память, которая поможет 
нам остаться людьми в том будущем, к кото-
рому мы идём.

Компрессионный перелом позвоночника. 
Реанимация. Вердикт врачей: «Не будет ходить, 
а если будет, то только с палкой». 

После этих событий генерал Трошев вышел 
на президента Путина и рассказал ему о под-
виге Евгения.  Никто не знал тогда: выживет 
Женя или нет. Но он выжил. Заново научился 
ходить и спустя четыре месяца покинул госпи-
таль Героем. 

«Война научила меня ценить жизнь, нау-
чила быть сильнее, быть стойким, без жалоб 
переносить любые трудности, смотреть на 
препятствия с оптимизмом», – делится Евгений 
своими мыслями о войне с корреспондентом 
«Первой линии».

В марте 2000 года в Екатерининском зале 
Кремля награда наконец-то нашла своего героя. 

«Лично для меня это звание ничего особен-
ного не значит. Я считаю, что все мои сослу-
живцы – герои, а цену человеческой жизни 
не возместишь ни одной наградой», – ком-
ментирует своё награждение герой.

После войны Евгений вернулся в свой родной 
Волгоград,  после чего зажил обычной, мирной 
жизнью. Работал таксистом, водителем авто-
буса, затем охранником на нефтеперерабаты-
вающем заводе. Когда начальник узнал, что в 
охранниках у него Герой России, Женю повы-
сили – стал машинистом насосов. Женился на 
прекрасной девушке Галине. Жена отвечает 
журналистам, что Женя для нее – всегда герой.

О событиях военных лет он вспоминать 
не любит. «Если бы я мог что-нибудь изме-
нить, то изменил бы одно: чтобы все ребята, 
оставившие жизни на поле боя, были живы», 
– говорит нам Евгений.

20 марта -

День Героя 

РФ

20 марта -

День леса

20 марта -

День земли
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Илья
КАЛАШНИКОВ

Перелетная птица

Команда «Первой линии» вернулась 
на прошлой неделе со столичного 
фестиваля студенческой и школьной 

журналистики «Пингвины пера». В составе 
команды под кураторством Егора Королёва, 
редактора учебной газеты «Первая линия», 
был и наш корреспондент Илья Калаш-
ников.  Он-то и стал, по мнению строгого 
московского жюри,  лучшим журналистом 
фестиваля в категории «студенты». Редкол-
легия решила не мучить Илью подробными 
рассказами о том, как они ехали  в поезде, 
как жили в гостинице и как круглосуточно 
строчили тексты в гигантском улье, в кото-
ром жужжали сорок с лишним журналист-
ских команд со всей России. Мы просто 
опубликуем на страницах этого выпуска тот 
самый лучший текст нашего лучшего журна-
листа.  Наслаждайтесь!

Редколлегия

Куда падают сигареты
Чтобы курить в гостинице Российской Ака-

демии Народного Хозяйства, нужно открыть 
окно и почти наполовину высунуться, тогда 
дым уходит на улицу и не беспокоит мига-
ющие штуки на потолке. Я уже пристрастился 
опираться на подоконник полулёжа и класть 
правую ногу на тумбочку для телевизора. Этот 
день начался плохо, сигарету я уронил. Все 
из-за Серёги, который пилотировал экскаватор 

Виктория
БУТАКОВА

Счастье  в перевоплощении

Рядом со мной стоит человек, а из его 
кармана говорит рация: «Тёма, при-
несите, пожалуйста, стульчики ре-

жиссёра». Рабочие спешно скручивают 
табличку со здания общежития Горного 
университета и вешают на её место другую 
– МВД России. Обычная машина обретает 
опознавательные знаки патрульной. Люди 
вокруг облачаются в форму полицейских. 
Это первые в моей жизни съёмки. На хло-
пушке написано: «Сериал «Высокие ставки». 
Серия 20»

Стараюсь держаться за Ольгу. Она – бри-
гадир массовки и мой начальник на сегодня. 
По легенде я прохожая, идущая  по заданной 
траектории и мило щебечущая с пенсионеркой 
Ниной Анатольевной. 

Между дублями попадаю в фургон – греюсь. 
На его стенах плакаты с Цоем и постеры AC/
DC, а ещё надпись: «Кинематограф мертв, 
а рок-н-ролл ещё жив!». Внутри – костюмы 
от курток полицейских до средневековых 
платьев. Мне наливают чай. Слева дремлет 
второй помощник оператора. Проникаюсь 
уважением – эти люди едят, спят и вообще 
живут на работе. 

– Девушка моя прекрасная, вам пора в 
кадр! – обращаются ко мне. 

Иду на улицу. «Мотор, камера, начали!». 
Стук хлопушки – и только попробуй теперь 
сделать что-нибудь не так. 

Они точно знают, чего хотят и добиваются 
этого силами всех задействованных на пло-
щадке лиц. Снимают до тех пор, пока каждый 

не пройдет идеально, а главная героиня не 
посмотрит безупречно задумчиво вдаль, перед 
тем как сесть в машину, грациозно закинув 
ноги. Машина долго не едет – снимаем заново. 
Актриса чихнула – снимаем заново. «Полицей-
ский» задел плечом «прохожую» – заново. Тем 
временем в общежитие идёт парень в науш-
никах и случайно попадает в кадр. «УХОДИ 
НЕМЕДЛЕННО!» – орёт ему мегафон, а он не 
слышит. Парень получает свою порцию нена-
висти, а мы … ну, вы понимаете. Заново.  

Ко мне подходит оператор. «Не замёрзла?». 
В процессе беседы рассказываю ему о том, 
зачем я здесь.

– Я журналист, наша газета выходит 20 марта, 
а это Международный день счастья. Мои кол-
леги и я ищем его в новых для нас вещах и 
местах,  я - на съёмочной площадке. 

– Счастье не здесь надо искать, – говорит 
он с улыбкой. – Сейчас устанешь, замёрзнешь 
и поймёшь, что это такое. И вот еще что: здесь 
нужно принимать всё как есть, и делать то, 
что скажут, иначе с ума сойдешь! 

Заявочный план – это тот самый панорамный 
кадр, который открывает эпизод и снимается 
в последнюю очередь. Вот он момент, когда 
чувствуется невероятная слаженность всех 
работников. Я иду вперёд, справа едет машина, 
сзади полицейские и наискосок слева – Нина 
Анатольевна. Иду и понимаю: все мы движемся 
как надо. Всё идет по плану. И ощущение сча-
стья появляется тоже словно по плану. Я – 
часть этого большого процесса, действую-
щего механизма кинематографа. 

«Всем спасибо, идём получать деньги!». 
Очередь у фургона. Оплата здесь никогда 

не обсуждается, но все всегда о ней знают: 
сценическая роль – 500 рублей, эпизодиче-
ская – 800. 

Здесь ещё и кормят! Пока я ем котлеты с 
пюре и наблюдаю за происходящим, слышу 
звонки директору, обсуждения сцен и вари-
анты монтажа. Снимать, похоже, будут всю 
ночь. В мире кино не существует ничего дру-
гого. И так хорошо окунуться в эту реаль-
ность быстрых и точных реплик, монтажных 
листов и киножаргона, устать, замёрзнуть, и 
всё же найти счастье на съёмочной площадке 
вопреки словам оператора. А также твёрдо 
уяснить, что иногда просто необходимо что-то 
менять. Необходимо, чтобы почувствовать 
себя счастливым.  

Продолжение темы  
на развороте 4-5.
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и ударил ковшом о железный столб. Стройка 
прямо под боком гостиницы, выглядит она 
невзрачно, поэтому туда не падает взгляд, 
зато падают мои сигареты. 

За серым решетчатым забором на груде 
сложенных стройматериалов сидят человек 
десять в оранжевых касках. Самый крайний в 
ритм пинает синее строительное ведро, его 
сосед тихо напевает себе под нос что-то из тех 
записей, которые ещё приходилось перематы-
вать карандашом. Остальные просто болтают 
или пьют чай из термоса. Самый молодой на 
вид мужчина  сидит выше всех и пытается разо-
браться, куда делась пуговица с его потёртой 
синей строительной куртки.

К забору подходит охранник. На груди 
название агентства «Честь». 

– Чего надо?
– Ничего, просто хотел узнать, что строите.
– Будущее своё строим, давай иди отсюда. 
К гадалке не ходи, она про это будущее 

ничего не скажет.
Черный тулуп «Честь», довольный хоть 

какой-нибудь работой, следит за тем, как я 
отхожу от ворот и возвращается в бытовку.

– Ты не обижайся на него, у него просто 
дежурство было, а второй охранник опазды-
вает, сменить некому. 

Анатолий ходил в магазин поблизости. 
«Рабочий день не может начинаться без этого». 
Он показывает мне копчёный сыр «Косичка». «А 
что, до обеда далеко, а его откусил и положил 
в карман, откусил и положил, и так весь день 
можно». У правого кармана на его куртке, 
видимо, специально вырвана молния. В каске 
пробито две небольших дыры рядом, и сквозь 
них пущена резинка. «Это для сигареты, в кар-

мане мнётся постоянно». Он строит даже в 
мелочах.

«Что мы строим, я тебе сказать тоже не 
могу –  не велят. А так, журналисту тут делать 
нечего, всё хорошо, бригада непьющая, про-
исшествий не бывает. Только вот, собаки нет. 
На каждой стройке же есть собака, а у нас нет. 
Я бы её Полканом звал. Или Жучей».

Анатолию что-то кричат со стройки. Он 
прощается со мной и вразвалочку отправля-

ется к своим. Там уже всё оживилось: строй-
материалы начали переносить в другое место, 
пришёл на смену другой «ЧЕСТный» человек, а 
вместо тихого пения теперь из пыльного и не 
раз вылеченного синей изолентой радиопри-
ёмника трещит Агутин. «Не похожий на тебя, 
не похожий на меня, просто так, прохожий, 
парень чернокожий». Действительно жалко, 
что собаки нет, без неё будущее выглядит 
немного тоскливо.
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Семь тридцать утра, а у таблички 
«Отделение переливания крови» 
уже много людей. Полная женщина 

любезно открывает дверь и запускает в 
тёплое помещение. Двое мужчин передо 
мной громко разговаривают, один из них 
то и дело подходит к стойке информации 
и вслух вычитывает требования к донорам: 
быть совершеннолетним, весить больше 
50 килограммов, не быть переносчиком 
СПИДа и любых других болезней, не пить 
алкоголь в течение 48 часов. Меня трясёт 
от лёгкого волнения: во-первых, наконец-
то я могу сдать кровь и помочь больному 
ребёнку из онкоцентра, а во-вторых, 
очень уж пугающе выглядит массивная 
дверь с табличкой «Холодильная». Через 
полчаса из кабинета выглядывает голова 
врача и, удостоверившись, что на плазму 
никого нет, запускает первого пациента. 
«Я пойду следующий?», – спрашивает 
меня из ниоткуда появившийся мужчина 
и показывает бордовую книжечку с 
надписью «Почётный донор». В кабинете 
регистратуры занимаются канцелярской 
работой. Задают вопросы, а потом берут 
кровь из пальца. Затем отправляют в 
соседний кабинет, где будущего донора 
ожидает детальный осмотр врача. И после 
этого «Зал заготовки крови и компонентов» 
– просторная комната возле устрашающей 
«Холодильной». Четыре больших лежака 
и очень много крови. Так называемое 
«сердце» пункта кроводачи. Женщина 
в сиреневом халате с повязкой на лице 
усаживает меня в кресло, затягивает жгутом 
руку и предупреждает, что сейчас будет 
укол. Больно, если честно. Кровь течёт по 
узкой трубочке в небольшой пакет, после 

СЧАСТЬЕ...
...поделиться кровью

Весенний день выдался каким-то со-
вершенно не весенним: серое небо, 
подтаивающий грязный лёд, холод-

ный воздух. В этот день вход в ЦПКиО ока-
зался бесплатным, что нас несомненно 
порадовало. Вооружившись табличками 
«ПОЁМ ЗА СЧАСТЬЕ» и «СЧАСТЬЕ БЫТЬ УС-
ЛЫШАННЫМ», обмотавшись самыми тёплы-
ми шарфами и приготовив горло к трудно-
му испытанию, мы вышли на главную аллею 
парка в готовности покорить всех своим 
исключительным музыкальным талантом. 
Людей оказалось не так много, как предпо-
лагалось, но отчаиваться было нельзя: раз 
уж решили дарить счастье, то дарим тем, кто 
оказался в зоне досягаемости. Сперва на 
наши звонкие голоса не обращали никако-
го внимания. Люди только сурово косились 
на двух странных девушек из-под панцирей 
своих капюшонов, мол, ну поют две девицы, 
ну чего я тут не видел. Но вот маленькая де-
вочка, идущая впереди, одёрнула родите-
лей за рукав и, робко улыбнувшись, показа-
ла на нас. Её мама слегка нахмурилась. Кто в 
изумлении, кто с улыбкой на лице, кто хмуря 
брови провожал дуэт долгими взглядами. 
Вышедший на пробежку мужчина умень-
шил темп и, нагоняя нас, поднял большой 
палец вверх. На соседней тропинке прогу-
ливалась доброжелательная семейная пара 
преклонного возраста. Мы было решили 
уменьшить децибелы, но тонкие улыбки на 
их лицах говорили нам продолжать. 

И если до этого музыка из громкогово-
рителя на высоких столбах вдоль тропинок 
нас только отвлекала, то сейчас зазвучащая 
песня стала знаком свыше. Знакомые аккорды 
My Heart Will Go On. Вот он – наш звёздный 
час, решили мы. На счастье, рядом стояла 

чего женщина, ловко перебирая пальцами, 
перенаправляет её в пакет большего 
размера. Моя кровь сопротивляется и 
никак не хочет покидать привычное место 
жительства. Пришедшие после меня 
люди уже встают и уходят с повязками на 
руке, а я всё лежу в кресле с торчащими 
трубками. «Жидкости нужно больше 
пить перед кроводачей», – улыбнувшись 
говорит медсестра и встряхивает мой пакет. 
Я киваю и уверяю её, что в следующий 
раз выпью всю воду, что будет. Через 
мучительные семь минут рука наконец-то 
освобождается от пут, и я снова начинаю 
её чувствовать. Женщина заботливо 
предлагает мне присесть и отдохнуть, но я 
довольная выхожу из кабинета и даже не 
пугаюсь больше этой «Холодильной». Меня 
переполняет ощущение безграничного 
счастья, ведь я только что отдала частичку 
себя неизвестному мне ребёнку, возможно, 
даже спасла его жизнь. Я не знаю, сколько 
ему лет и как его зовут, но осознание того, 
что моя кровь продлит его или её жизнь, 
заставляет меня не обращать внимания на 
боль в руке и лёгкое недомогание. Просто 
очень хочется, чтобы дети не болели, а были 
всегда здоровы и счастливы.

...быть услышанным
всего одна старушка с коляской, а как только 
мы начали петь, и та испарилась – слишком 
самозабвенно мы запели хит Селин Дион, не 
все способны выдержать такой напор. Но мы 
были крайне довольны.

От холода промёрзли руки, голос начинал 
отдавать хрипотцой, а песни звучали всё реже.  
Поток людей редел, попадались всё более 
суровые, угрюмые и замкнутые личности: 
кто-то вообще не обращал на нас внимания, 
кто-то косо поглядывал и хмурился, а неко-
торые даже возмущались, что мы нарушаем 
гармонию и тишину (нас это, правда, не сильно 
обескуражило). Мы поняли, что ощущают 
звёзды на закате своей карьеры. Уже напевая 
больше для самих себя, чем для других, запи-
сывая для истории свои хиты, мы не сразу 
обратили внимание на то, что проходящая 
мимо семья уже пол песни стоит неподалёку. 
Глава семейства посмеивался, дети слегка 
подпрыгивали – то ли от холода, то ли нам в 
подтанцовку. И было абсолютно всё равно, 
что слова из песен были неясны, что щёки 
горели от холода, а певицы-самоучки иногда 
не попадали в ноты. В конце концов, серый 
угрюмый день стал чуточку более счастливым. 
По крайней мере, для нас уж точно. 

Полина
КОЧИНА

Ксения
ВОЛОДИНА

Полина
КОЧИНА

Если Вам когда-нибудь доведется 
заглянуть в нашу кофейню, то уже при 
входе вы услышите громкое «Добро 

пожаловать!» и увидите меня — с дурацкими 
косичками, со стопкой меню подмышкой, 
подносом и кучей грязной посуды на 
нём. Из  моего фартука будут торчать 
неоплаченные счета и исписанные листы с 
заказами, да и вообще, видок у меня будет, 
объективно говоря, потрёпанный. Услышав 
приветствие, и, при желании ответив на него, 
Вы, как и положено посетителю, выберете 
столик, предположим, у окошка, снимите 
верхнюю одежду, оглядите зал. Тогда я 
подлечу к Вам с меню и на одном дыхании 
протараторю всё то, что и полагается 
тараторить в таких случаях: акции, скидки, 
«латте за 99 рублей не попробуете?». И 
улыбочка, улыбочка, это самое главное. 
Под суровый взгляд бармена не забуду 
с максимально убедительным видом 
посоветовать чизкейк «Нью-Йорк», потому 
что морошка испортится (хотя последнее, 
разумеется, останется только между мной и 
витриной с пирожными). Кстати, о бармене. 
На него Вы тоже, скорее всего, обратите 

Елизавета
КНОХИНОВА

...заработать деньги
внимание, ведь он чересчур шумно 
заигрывает с менеджером прямо у барной 
стойки, в то время как я.... Но давайте обо 
всём по порядку. Ненадолго вернём события 
двух недельной давности.

Как сейчас помню, это был вечер. Я лежала 
на диване, диван лежал подо мной. И где-то в 
половине десятого я подумала о том, что было 
бы неплохо подкрепиться. Встала, принесла 
дивану разогретые в микроволновке сосиски 
и решила, что вполне способна выносить их на 
подносе с салфеткой и под музыку. За деньги. 
Тогда удастся заменить эту старую выцветшую 
развалюху со следами прошлогоднего кофе, помочь 
больной бабушке (оказывается, здоровье можно 
купить), подарить маме хороший подарок на День 
рождения (оказывается, и улыбка покупается), 
почувствовать себя взрослой и самостоятельной 
девочкой, а, может быть, даже немного счастливой. 
Кто сказал, что  счастье невозможно найти в 
толстом кошельке работодателя?

Теперь, когда две недели замены сахарниц, 
битья чашек и нелепых ошибок в размерах 
порций закончены, я могу сказать только одно: 
похоже, счастья там нет. Деньги — это, конечно, 
прекрасно, но их не хватает даже на чистку 

дивана, менеджеры вместо работы доедают 
просроченные тортики, молоко разливается, 
взбитые сливки растекаются, голова кружится, 
и ноги отваливаются к концу смены. И ещё, не 
дай Бог, какой-нибудь гость почувствует себя 
слишком хорошо и начнёт горланить песни 
на весь зал. А ведь и такое бывает!

Возможно, Вы, будучи снисходительным гостем, 
закончив с обедом, оставите мне чаевые. Дрожащей 
рукой я заберу их в конце смены и куплю билет 
в театр на свои, собственноручно заработанные 
и самолично выстраданные деньги. По сути, 
где-то в этом процессе и должно находиться моё 
маленькое меркантильное счастье. Но лично я 
почувствовала, скорее, облегчение вперемешку 
с досадой из-за того, что деньги, только-только 
оказавшиеся в руках, так быстро от меня ушли.

Однако все же стоит добавить, что, сколько 
бы я ни ворчала из-за грубых посетителей и 
ленивых работников, я буду Вам очень рада, мой 
уважаемый гость. И если меня спросят, люблю 
ли я свою работу, не задумываясь, отвечу «да, 
люблю», потому что если счастье всё-таки не 
в деньгах, то в просроченных чизкейках. Моя 
смена когда-нибудь закончится, а менеджерам 
просто не съесть столько сладкого...
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Что можно представить, услышав 
слово «общежитие»? Вероятно, 
обшарпанные стены, тараканов 

в углах, грязные полы, пьяные крики за 
стеной и тому подобные «прелести». 
В каких-то местах действительно так и 
есть. Но не здесь. Воображая себе нечто 
совершенно ужасное, я неожиданно ока-
зываюсь в симпатично обставленной и 
уютной комнате. Флаг Австралии на пол 
стены, шкуры неизвестного зверя, маска 
чумного доктора, книги Маркиза де Сада 
и приятная глазу чистота. Раньше вось-
мое общежитие на Халтурина считалось 
чуть ли не самым худшим, но год назад 
там сделали капитальный ремонт. Теперь 
это по-настоящему элитное место.

Чуть позже Настя, любезно согласившаяся 
приютить меня, устраивает небольшую экс-
курсию. По пути рассказывает, что общежитие 
почти пустует, многих отсюда переселили 
в другие корпуса. Дошла очередь до туалета и 
душа. «Вот эта кабинка моя персонально. Я её 
маникюрными ножницами открываю. У меня 
тут журнальчики лежат, и окошко есть. Вид 
красивый, на рощу», – рассказывает одно-
группница.

Однако люди всё-таки в восьмёрке есть. 
Видимо, они скрываются в своих комнатах и 
курят. Почему курят? А потому, что пожарная 
сигнализация срабатывает постоянно. «Такое 
часто бывает, – жалуется Настя. – Когда звенит 
среди ночи – раздражает».

Настоящее удивление вызывает у меня 
общественный душ. Во-первых, он не закрыва-
ется. Во-вторых, он находится напротив окон, 
выходящих во двор. Должно быть, с улицы 
зрелище весьма любопытное. Правда, и здесь 
мне показывают, где почище и где получше. 

Решив-таки поискать людей, я отправляюсь 
в гости к нашей однокурснице с фотоаппа-
ратом. Та, увидев питерского человека поздно 
вечером в общаге, сильно пугается и не хочет 
пускать меня в комнату под прикрытием бар-
дака. Правда, в итоге он оказывается вовсе 
не прикрытием. «Ой у меня тут такой хлам, 
такой хлам! Я только пришла, я тут живу с 
девочкой, и она еще не пришла, а я вот толь-
ко-только пришла!» 

При изучении этажей особый интерес вызы-
вают фотографии Лео ди Каприо и какой-то 
женщины, наклеенные на дверях туалета. За 
изучением снимков нас застаёт злая вахтёрша. 
Очень злая вахтерша. Приходится бежать. 
Почему двери туалетов нельзя фотографи-
ровать, остаётся неизвестным. 

Обрела ли я счастье? Сложно сказать. Но 
почувствовала свободу? Да. Было действительно 
приятно отправиться в полночь в магазин, не 
спрашивая ни у кого разрешения на это. В общаге 
чувствовалась другая жизнь, может быть, не 
более счастливая, но другая. Более взрослая, 
самостоятельная и интересная. Это был дей-
ствительно хороший день и отличный опыт. 
Может быть, навещу ещё. Если Настя разрешит.

Вероника
КОНЕВА

...обрести свободу

В обнимку  с шоколадным тортом мы 
поднимаемся по ступеням типовой 
пятиэтажки в спальном районе Петер-

бурга. Вероника – девушка, в семье которой 
мне предстоит провести следующие 24 часа, 
открывает дверь, и нас встречает маленький, 
домашний любимец – чихуахуа Алиса. Ника 
устраивает мне экскурсию по трем  залитым 
светом комнатам. В глаза сразу бросается 
больше количество семейных фотографий 
на полках. Позже мы вспоминаем о торте и 
несем его на кухню, небольшую, но уютно об-
ставленную. Не успел закипеть чайник, как из 
прихожей слышится хлопок входной двери. 
Из школы вернулся брат Вероники, Артём. 
Светловолосый, чем-то напоминающий ма-
ленького Стивена Хокинга, мальчик прыгает 
ко мне на колени и крепко обнимает. Смех за-
лил всю квартиру. Мы допили чай, Вероника 
поделилась со мной самым сокровенным – 

паролем от вай-фая и уехала ночевать в обще-
житие. А я, временно выполняя обязанности 
старшей сестры, отправлилась помогать Ар-
тему с домашним заданием. Вскоре с работы 
вернулась хранительница очага семьи Коне-
вых – Ирина Владимировна. Войдя в комнату, 
она приветливо улыбнулась мне. От этого за-
ботливого материнского выражения лица на 
моей душе стало не то, что тепло, а горячо!  «А 
теперь мы пойдем обедать, а потом я покажу 
тебе свой любимый фильм»,  – с восторгом 
говорит Артём. Из-за неожиданно нахлынув-
ших чувств, вызванных ароматом сваренной 
картошки и треском шипящего масла, я даже 
плохо запомнила вкус обеда.  Весь вечер мы 
с  Артёмом провели у телевизора. За окном 
стемнело. Появляется глава семьи, Александр 
Васильевич, приветствует гостью и ведёт сына 
делать французский. А я начинаю готовиться 
ко сну. Выглаженное постельное бельё с  по-
пугаями очень порадовало мои глаза, кото-
рым порядком надоели белые наволочки 
общежития, в котором я живу уже полгода. 
Перед сном я заглядываю в комнату к моему 
новому другу. «А я думал, ты со мной будешь 
спать», – с досадой говорит Артем. Приятная 
усталость вперемешку с ностальгическими 
мыслями о далёком доме обволакивает меня, 
и я засыпаю. Утром меня будит Алиса, она 
запрыгивает ко мне в кровать и облизыва-
ет нос.  На пороге комнаты уже стоит Ирина 
Владимировна и приглашает меня завтракать. 
Мы выходим из квартиры и садимся в машину. 
«Спасибо вам, я и надеяться не могла на такой 
теплый прием», – говорю я, вылезая из авто-
мобиля. Ирина Владимировна улыбается в от-
вет: «Заглядывай к нам еще, будем очень рады, 
а Тёма особенно!».

Полгода жизни вдалеке от дома заставили 
меня понять, насколько важен  домашний уют 
в жизни каждого из нас. День в семье Коневых 
позволил мне вновь окунуться в чудесный 
мир заранее приготовленных завтраков и 
тихой семейной болтовни. Наполнил меня 
счастьем от макушки до самых пяток.

... и вернуться в семью

Полина
ВОЛКОВА

У каждого своё определение счастья. На-
пример, мы можем сказать «я счастлив» и 
улыбнуться. Или танцевать по всей комна-

те. А как же счастье показывают тайцы? На мой 
взгляд, мы делаем это так же, как все остальные в 
других странах. Так что, не в этом суть. Суть в том, 
чтобы понять, почему многие называют Таиланд 
«страной улыбок»!  И что такое счастье для её 
жителей? Я не буду описывать увлечения вро-
де футбола, плавания или музыки, но я опишу 
некоторые верования и образ жизни, которые 
делают тайцев счастливыми.

Тайцы абсолютно консервативны. Боль-
шинство мужчин (особенно буддисты) верят, 
что касаться женщины, с которой ты близко не 
знаком, является неуважением по отношению 
к ней. Они не будут трогать девушек, пока те 
не разрешат. Поэтому тайские парни выглядят 
скромными и застенчивыми. Конечно, в свою 
очередь и девушки не будут касаться мужчин. Это 
способ уважения различий между полами, если 
только мужчина и женщина не знакомы близко.

В основном тайцы уважают пожилых людей, 
ну а старики заботятся о молодых. Например, 
если мне двадцать лет, а моему другу двадцать 
три, я буду называть его своим братом, хотя на 
самом деле он им не является. Конечно, и он 
должен обращаться ко мне именно так и вести 
себя, будто я действительно его младший брат. 
Это не притворство. Это отношения между 
тайцами. Они семья.

Улыбка в Таиланде – одна из важнейших 
форм приветствия, как пожатие руки или 
поцелуй в щёку в Европе и других странах. 
В большинстве случаев,  если вы встрети-
лись глазами с тайцем и улыбнулись ему, то 
он улыбнется в ответ. 

Тайцы очень внимательны и скромны. 
Они всегда помогут друг другу. Не имеет зна-
чения, кто ты и откуда. Они помогут настолько, 
насколько смогут. Они очень щедры, кротки 
и добры. И если ты захочешь что-то от тайца, 
ты определённо это получишь. Даже если ты 
ни о чём его не просил. Не надо удивляться, 
это просто их традиция. Но, с другой стороны, 
если ты сам что-то отдашь тайцу, он засомне-
вается, прежде чем взять. Потому что счастье 
для людей из Таиланда – это не получение 
чего-либо. Они предпочитают сами дарить 
счастье и улыбки другим.

...колумбийца Камило ...тайца Чидпонга

Камило
ТЕХЕРАН

Чидпонг
ПУНПЕНГ

Парадоксален тот факт, что именно в 
Колумбии – стране, которая более 50 
лет неразрывно связана с наркотор-

говлей и насилием –  самый высокий уро-
вень счастья населения. 

Для колумбийцев понятие счастья исходит 
из гордости за свою страну, которая проявля-
ется при одном лишь упоминании Колумбии. 
Географическое положение этой страны делает 
её настоящим тропическим раем. Колумбия 
является второй в мире по разнообразию 
форм жизни, так как здесь встречаются ред-
чайшие представители флоры и фауны Ама-
зонки. Колумбия славится производством 
кофе с его уникальным ароматом, знаменита 
своими изумрудами, цветами и фруктами.

Ещё одним ярким поводом для гордости 
колумбийцев является писатель Габриэль 
Гарсия Маркес, магическому реализму кото-
рого удалось преодолеть любые границы. 
Действительно, его работы  переведены на 
множество иностранных языков. 

Одной из главных причин счастья являются 
национальные праздники и карнавалы. Они служат 
отражением культурных традиций и типичных 
танцев региона и восхваляют женскую красоту 
во всём её великолепии. Всё это сопровождается 
разнообразием традиционных блюд (жареные 
муравьи, жареные во фритюре плантаны, фар-
шированные сыром, тостонес,  рис с кокосом)

Сальса - танец, который популярен во всей 
стране, является одним из средств выражения 
радости и счастья через движения тела. Звезда 
мировой величины Шакира, чья музыка звучит 
во всех уголках планеты, показывает, что даже по 
движению бедер можно определить, что ты колум-
биец. Ну и, безусловно, футбол стал той страстью, 
которая объединила всю страну. Тем спортом, 
который создает ощущение единства народа, 
переживающего сладкие мгновения победы или  
горечи поражения своей национальной команды.

Счастье для колумбийца не исчерпыва-
ется праздниками, танцами или едой. Каждый 
житель этой чудесной страны отличается своей 
добротой, отзывчивостью и добродушием и 
всегда дарит свою улыбку тем, кто в ней нужда-
ется. Не напрасно говорят, что иностранцы 
влюбляются в эту страну, проведя там совсем 
немного времени, так как в ней они чувствуют 
себя земляками, а не чужаками.
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... Банан, апельсин, яблоко

Вегетарианство – это больше образ 
жизни, нежели диета или просто 
способ питания. Но как же вы вос-

полняете необходимые организму бел-
ки, кальций и витамины?    

– На самом деле здесь всё очень просто. 
Ничего лишнего или нелогичного в при-
роде не бывает. Всё закономерно и воспол-
няемо. Человек по своей природе — суще-
ство, которое питается овощами, фруктами, 
орехами. В растениях есть так называемые 
аминокислоты, которые помогают организму 
защититься от различных инфекций и бак-
терий. Плюс фрукты и овощи богаты всеми 
важными витаминами и минералами, необхо-
димыми человеческому организму для жиз-
недеятельности, а организм в свою очередь 
при правильном питании сам вырабатывает 

Лиана
БУБНОВА
Фото автора

Перед Всемирным днем отказа от мяса 
мы решили взять интервью у шеф-повара 
вегетарианской кухни Алексея. Он поделился 
с нами тем, как можно с легкостью наесться 
без помощи животных продуктов и 
рассказал, где можно купить натуральные 
фрукты и овощи.

В12, кальций. Главное – ему не мешать. Это 
похоже на самодостаточную фабрику.

– Всё-таки у вегетарианцев диапазон 
продуктов немного уже. Непросто  прихо-
дится иногда экспериментировать?

– Самое простое и самое крутое, что можно 
съесть – банан, апельсин, яблоко. Из своего 
личного рациона, что я мог бы рекомендовать… 
Мне всегда было тяжело завтракать, готовить 
с утра. Я пытался найти нечто особенное, то, 
что должно быть априори вегетарианским, но 
вкусным и прикольным. И я открыл для себя 
овсяный Велле, всем рекомендую. Просто 
берёшь банан, замоченные в воде овсяные 
хлопья и перебиваешь их блендером.  Хватает 
на полдня энергии , сил, настроения, нет чув-
ства голода. А если учесть то, что я постоянно 
везде езжу на велике, – это вообще здорово. 

– Это действительно неплохо. Но мы 
живем в большом городе и найти нату-
ральные фрукты и овощи достаточно сложно, 
а все, что лежит на прилавках, – это искус-
ственно выращенные безвкусные про-
дукты, которые не всегда содержат в себе 
пользу. Где можно купить качественный 
товар? Где ты закупаешь продукты для 
кухни и лично для себя?

Могу порекомендовать овощебазу на  Софий-
ской улице. Это такое место, куда свозятся 
товары большими фурами. Меня здесь уже 
все знают, я почти каждый день прихожу за 
покупками. Здороваются. Ничем не отличаются 
яблоки с Сенного рынка от яблок, купленных 
на этой базе. То есть здесь можно покупать 
много и дёшево. Сейчас кризис, и это очень 
сильно сказывается на ценах, а и на Сенном 

рынке, и на Софийской базе можно поторго-
ваться, но могут и обмануть.

– Если, например, к тебе во время 
обеденного перерыва забежал человек, 
который был безумно голоден, но не знал, 
что мясом его здесь не накормят. Что бы 
ты ему предложил?

– Основная наша задача – сделать простую 
сытную веганскую еду, которой люди будут 
довольны. Вся пища, которая есть у нас, гаран-
тирую, будет сытной, вкусной и полезной, но 
не всегда быстрой. Мы ведь не фастфуд, все 
продукты из-под ножа. Из блюд, о которых мало 
кто слышал, могу назвать Сейтан. Это паназиат-
ская кухня. Главный ингредиент – пшеничный 
белок. Все опасаются глютена, но в умеренном 
количестве он совершенно безвреден. На вкус 
ничем не хуже мяса. Это блюдо почти никто 
не готовит в Питере. Ещё мы эксперименти-
руем с индонезийской кухней. Во время путе-
шествия по Индонезии мы открыли для себя 
ферментированные соевые бобы, которые про-
ходят процесс замачивания, отшелушивания 
и искусственной ферментации в спецбоксе. 
Получается такой сыр… Не знаю, я называю 
это сыром. Незабываемый вкус, и все, кто про-
бовал, теперь ломятся, мы не знаем, что с ними 
делать. Производством занимается  на дому 
наш товарищ, у него там маленькая фабрика 
своя. Когда соевые бобы приходят к нам на 
кухню, мы в интернете отписываемся сразу, 
и у нас разбирают их за полчаса.

– 20 марта – Всемирный день без 
мяса. Планируете ли вы отметить как-то 
это событие на своей кухне? Может, это 
будет какая-то акция или что-то особенное 
в меню?

– Это очень хорошее предложение. Я только 
после вашего звонка узнал, что 20 марта — 
Всемирный день отказа от мяса. Веганы своим 
праздником всегда считали первое ноября, 
и мы свой ресторан открывали 1-го ноября. 
Но до 20-го марта времени почти не оста-
лось. Да, я задумался, что стоило бы сделать 
что-то особенное, чтобы этот день прошёл не 
просто так. Денег для приюта какого-нибудь 
собрать. Мы еще подумаем. 

Жозеф рубит картофелины большим 
тяжёлым ножом. Он еще малень-
кий мальчик, низенький, дай Бог 

наскребается метр благодаря лохматой 
макушке. Поэтому он притащил откуда-то 
хромую табуретку, не без труда взял высоту, 
выбрал самый острый, как ему показалось 
нож, и единственный овощ, до которого 
смогли дотянуться его тоненькие ручонки. 
В тот вечер он просто помогал маме и со-
всем не подозревал, что через энное коли-
чество лет  вместо гнилой картошки из-под 
его ножа полетят человеческие головы.

Доктор Гильотен (и ключевое слово здесь 
«доктор»), пожалуй, был хорошим человеком. 
Хорошим, как и все мы — то есть местами. 
Доктор жаждал гуманности, хотел «механи-

зировать смерть», облегчить сам процесс 
умерщвления. Чтобы бац! – и все. Никаких 
воплей, предсмертного удушья и бешеных 
глазищ. По-быстрому. Но, как известно, благими 
намереньями вымощена дорога в ад. Хотел 
ли Сахаров создавать водородную бомбу? 
Так же как и Жозеф Гильотен гильотину. Даже 
толпа не сразу оценила всю прелесть такого 
устройства. Только представьте, с двухме-
тровой высоты со свистом падает семикило-
граммовый нож, голова в корзинку. «Как? И 
это – всё?!». «Верните мне добрую виселицу», 
– звучало тогда практически так же, как «вер-
ните мне деньги» в наше время.

Вставая в очередь за больничной справкой, 
слюнявя грязные стекла автобусов в сумас-
шедшей давке и даже расставаясь с любимым 
человеком, самые изощрённые из нас способны 
изобрести машинки и покруче гильотины. 
Доктор, вы в пролёте, мы готовы и бросаем 
вам вызов! Как вы думаете, о чем размышляет 
вон та маленькая девочка? Да-да, с косичкой, 
которая стоит в очереди к музею пыток.

Что только человек не придумывает, чтобы 
самого себя уничтожить, даже смешно. Гильо-
тина 1792 года была только началом. Ведь это 
так занимательно, изобретать новые и новые 
способы убийства себе подобных. Еретиков 
можно сжигать, цареубийц — четвертовать, 
фальшивомонетчиков варить заживо. У каждой 
страны свои традиции, а главное — нет пре-
дела совершенству. Газовые камеры, элек-
трические стулья, кассетные бомбы, атомное 
оружие... Утопить, посадить на кол, повесить, 
сжечь, расстрелять. Мы прогрессируем, в конце 
концов, теперь можно убивать даже в бытовых 
условиях. Переехать бульдозером, например,  
илирасквасить затылок кирпичом. И главное, 

никогда не знаешь, чем может послужить вещь, 
созданная когда-то во благо. Может быть, со 
временем смертной казнью будет заливание 
в глотку горячего шоколада из сладких фон-
танчиков, пока не слипнется. 

Сейчас, 20 марта, мы празднуем великий 
день – прошло 223 года с того момента, как 
Национальная ассамблея Франции одо-
брила применение при казнях нашей всеми 

любимой гильотины. И, пользуясь случаем, 
я хочу сердечно поздравить всех вас с этим 
праздником, поставить песню про весё-
лого висельника и посоветовать следить за 
памятными датами орудий пыток и убийств.  
Однако, если вдруг на вашу кухню попро-
сится маленький мальчик по имени Жозеф, 
лишний раз подумайте — может быть, лучше 
порезать картошку самим?

20 марта -
День отказа 

от мяса

20 марта -
День 

гильотины

Елизавета
КНОХИНОВА

Фельетон
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ПРИЗНАТЬСЯ В ЛЮБВИ МОЖНО УЖЕ СЕГОДНЯ

Человек напротив 

20 марта мир отмечает 
Международный 
день французского 
языка. Пресс-атташе 
Генерального 
консульства Франции 
в Санкт-Петербурге, 
выпускница факультета 
журналистики 
СПбГУ-2014 Полина 
КИТОВА  рассказала 
корреспонденту 

«Первой линии» о французском языке, 
журналистах Charlie Hebdo и о том, как 
провести День франкофонии в Петербурге.

— Полина, когда ты начала изучать 
французский язык и почему?

— Когда меня спрашивают «Где ты учила 
французский язык?», я всегда отвечаю: «Во 
Франции». Хотя перед тем, как впервые пое-
хать туда, 7 месяцев ходила на курсы. Но когда 
приехала учиться по обмену во французский 
университет, не знала даже будущего времени, 
поэтому  впитывала французский, как дети — 
слышала и повторяла. Было это 7 лет назад. 
Я начала учить язык, когда была на втором 
курсе журфака. Посмотрела несколько школ 
иностранных языков и остановилась на фран-
цузском, потому что там расписание было 
удобнее. Наверное, если  в испанском центре 
языков были занятия по вторникам-четвергам, 
сейчас я работала бы в Испанском консульстве!

— Тебе было легко выучить французский? 
Есть ли что-то общее с русским языком?

— Иногда мне вообще кажется, что я говорю 
не по-французски, а по-русски с французским 
акцентом, потому что в русском языке бес-
конечное количество слов, заимствованных 
из французского, не говоря уже о структуре 
предложения и об устойчивых выражениях. Я 
считаю, что французский язык выучить легко. 
На самом деле, всё легко, если тебе этого дей-
ствительно хочется. Я бегло заговорила на 
французском после месяца во Франции, но 
это было погружение в среду, и дома я сама 
учила грамматику. Но даже в Питере можно 
спокойно найти себе французских друзей.

 — Как французы относятся к своему 
родному языку?

— Есть стереотип, что французы ненавидят 
английский и поэтому даже не отвечают, если 
турист спрашивает дорогу по-английски. Но 
это неправда, на самом деле они просто очень 
стесняются своего акцента. Зато, если задать 
вопрос на ломаном «русском» французском, 
тебе с удовольствием ответят и проводят. 
Французы действительно любят свой язык, 
считают его самым красивым и гордятся своим 
потрясающим произношением и богатой лек-
сикой. Для них привычно, что их язык глобален. 
Когда французы приезжают в Россию, их абсо-
лютно не удивляет обилие французских слов 
на вывесках наших магазинов.

— Сейчас в моде изучать английский, 
испанский и китайский языки, постепенно 
французский теряет свою популярность и 
востребованность. Что ты думаешь по этому 
поводу, и в целом нужно ли сейчас школь-
никам и студентам учить французский язык?

— Я бы не сказала, что французский стано-
вится менее востребованным. В конце концов, 
это официальный язык дипломатии и боль-
шинства международных организаций. Для 
людей, которые нацелены на международные 
связи, знание французского языка обязательно. 
Мне кажется, он нужен всем, даже физикам 
и медикам. Французский, возможно, меньше 

нужен для пиарщиков или журналистов, но 
всё зависит от того, как далеко вы в своей 
жизни хотите зайти. Для работы на местном 
телевидении французский язык  не нужен, а 
для должности пресс-секретаря премьер-ми-
нистра или президента – нужен.

— Всё ещё не утихает тема кровавого 
теракта во Франции, связанного с убийством 
журналистов редакции Charlie Hebdo. Как 
отреагировало Генеральное консульство 
Франции в Санкт-Петербурге на данное 
происшествие? 

— 7 января стало французским «11 сен-
тября». Абсолютно все мои друзья и знакомые 
в Париже были 11 января на Марше Согласия. 
Французы искренне верят в свободу прессы и 
готовы защищать её. К нам в Консульство пришли 
сотни писем с соболезнованиями. Мы провели 
минуту молчания в память о погибших. 8 января 
к зданию консульства было сложно пройти – 
все было засыпано цветами. Огромный марш 
прошел в Москве при поддержке Посольства. 

— Что для французов сатира и сати-
рические произведения? Правда ли, что 
сатирические жанры, карикатуры наи-
более популярны во французской прессе? 

— Чтение сатирических газет и просмотр 
сатирических программ  — это во Франции 
дело семейное и наследственное. Любовь к 
сатирам и карикатуре, наверное, часть фран-
цузского менталитета. Каждый француз знает 
имена знаменитых карикатуристов Великой 
Французской революции, как мы знаем имена 
декабристов. Имена тех, кто погиб 7 января 
в редакции Charlie Hebdo, знают все французы. 

— Что, на твой взгляд, в связи с собы-
тиями в редакции  Charlie Hebdo, будет с 
французской прессой,  грядут ли какие-то 
коренные изменения в журналистской 
среде страны?

— Когда это произошло, многие во Франции 
боялись, что пресса завязнет в самоцензуре, но 
мы уже видим, что журналисты не испугались. 
Все продолжают писать про террористов, имми-
грантов, разоблачать нечестных политиков и 
бизнесменов. Французская пресса достаточно 
свободна, чтобы выдержать это испытание без 
кардинальных изменений. Я заметила, скорее, 
влияние событий в Париже на русскую прессу. 

Обратите внимание, что почти каждое СМИ у 
нас стало публиковать карикатуры. Их стало 
намного больше в интернете, при этом каче-
ство юмора и сатиры повысилось.

— Несколько веков назад французский 
был  популярен в России, отсюда и мно-
жество заимствований из французского 
в нашем языке. Поделись какими-нибудь 
необычными и интересными заимство-
ваниями, которые часто употребимы  в 
нашей речи.

— О, это вообще моя любимая тема. Из 
того, к чему я сама долго привыкала: «сим-
патичный» на французском обозначает вну-
тренние качества, общительность, доброту; 
«батон» – это просто палка; «гимназия» – это 
спортивный зал; «журнал» – это газета; «кон-
дуктор» - это водитель; «бутик» – это любой 
маленький магазин, а не люксовый; «макарон» 
– это пирожное и т.д. Из смешного ещё «труп» 
– это значит «войско», а наш «жетон» – это 
от  французского «бросать», «диссертация» на 
французском размером в 4-6 страниц, а  «теза» 
(от этого «тезисы») – это огромный труд по 
окончании аспирантуры.

— А есть ли заимствования из русского 
языка во французском?  

— Их, безусловно, намного меньше, но 
зато у каждого есть целая история. Знаме-
нитое «бистро» – самое известное, на Мон-
мартре даже есть памятная табличка о при-
ходе русских войск в Париж. Каждый француз 
знает слова «перестройка», «интеллигенция», 
«гласность», «бабушка» (с ударением на «у»), 
«самовар» и «дача».

— Какое сейчас отношение во Франции 
к русским и к России в целом?

— Сейчас все не очень просто. Чаще всего 
Россия представлена во французской прессе 
как страна, где нет свободы, а процветают кор-
рупция и преступность. Мы всё-таки остаемся 
для французов экзотикой, и мало кто из них 
отваживается ехать сюда на отдых. Но все фран-
цузские туристы, кого я когда-либо встречала, 
уезжают отсюда в совершенном восторге, пол-
ностью поменяв мнение о людях, о состоянии 
экономики, об инфраструктуре. В Петербурге, 
например, уровень жизни выше, чем во многих 
европейских городах, а в нашем Купчино намного 

безопаснее, чем в пригородах Парижа. Но для 
того чтобы это узнать, нужно приехать в Россию. 
И это сделали уже тысячи французов, но нам 
нужны миллионы. Хотя у каждого француза есть 
странная мечта – проехать в поезде по Транс-
сибирской магистрали через всю Россию, от 
Москвы до Владивостока. Каждый год несколько 
моих знакомых французов отправляются в такое 
путешествие. И что-то с ними там такое про-
исходит, что потом мне кажется, что они стали 
более русскими, чем я.

— 20 марта – Международный день 
французского языка. Готовятся ли какие-то 
мероприятия Генеральным консульством 
Франции в Санкт-Петербурге в этот день?

— В Петербурге действует целая орга-
низация при Посольстве Франции, Фран-
цузский институт. Они в сотрудничестве со 
множеством консульств подготовили про-
грамму. Причем мероприятия будут длиться 
почти месяц, а не только один день. В городе 
пройдут и гастрономический фестиваль, и 
фестиваль фильмов на французском языке, 
фотовыставки, конкурсы, концерты класси-
ческой и современной музыки

— Как, по-твоему, лучше студентам отме-
тить  День французского языка: признаваться 
друг другу в любви, отправиться на поиски 
лягушек в Петербурге и слушать песни на 
французском или же лучше пойти в книжный 
за учебником по французской грамматике?

— Французская культура создала столько 
символов Франции, что их хватит на всех. 
Можно вдруг начать учить французский, можно 
посмотреть французский фильм в обнимку с 
любимым человеком, можно откопать в саду 
улиток и попробовать их сварить. Но для тех, кто 
любит Францию и французский язык, праздник 
Франкофонии может быть каждый день. При-
знаться в любви, стать кулинаром и начать 
учить французский можно уже сегодня

— Главная тема нашего выпуска – сча-
стье. Что для тебя быть счастливой и где 
ты ищешь свое личное счастье?

— Для меня счастье - это иметь цель в жизни 
и двигаться к ней. Я считаю, что счастье - это 
не перманентное состояние, а мимолетные 
секунды, и счастливым можно быть даже сидя 
без гроша и под мостом - но… в Париже!

Елена 
КРАСНОРУЖЕВА

20 марта -
День 

французского 
языка
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СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ:  ЧТО, ГДЕ, КОГДА?
20 марта в мире произойдет полное солнечное затмение, однако не все регионы смогут увидеть его своими глазами.  В Петербурге долгожданное 
астрономическое шоу пройдет с 12:05 до 13:13. Следующее подобное явление произойдет лишь  30 марта 2033 года.

Узнать о точном времени, отследить 
последние новости можно: 

На сайте затмений NASA, где есть информация 
как о солнечных затмениях, так и о лунных:  
http://eclipse.GSFC.NASA.gov/eclipse.html

На личном сайте астронома Фреда Эспе-
нака: http://www.mreclipse.com

На странице сайта о космосе и телескопах 
«Eclipses»: http://www.skyandtelescope.com/
observing/objects/eclipses 

ГДЕ?
Место наблюдения должно быть с хорошим 

просмотром линии горизонта, чтобы видеть 
все приближающиеся тени. И, несомненно, 
комфортным, потому что, скорее всего, вы 
проведёте там не один час. Ну и доступным, 
чтобы было удобно добраться. 

Места в Санкт-Петербурге:
•Пулковская обсерватория (Пулковское 

шоссе, 65)
•Петербургский планетарий (Александров-

ский парк, 4)
•Лофт Проект «Этажи» (Лиговский пр., 74)
•Музей-фотосалон имени К. К. Буллы (Невский 

пр., 54)
•Исаакиевский собор (Исаакиевская пл., 4)

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ? 
Правило № 1. Нельзя смотреть на солнечное 

затмение через бинокль, очки, включая солн-
цезащитные, полупрозрачную пленку, цветное 
стекло.  Можно заранее купить специализи-
рованные очки, но если такой возможности 
нет, то подойдёт обычная маска сварщиков, 
взятая у дедушки в гараже.

ЗАТМЕНИЕ КАК ФЕНОМЕН 
С древних времен и по сегодняшний день 

затмение остаётся для людей  загадочным и 
мистическим явлением.  У науки оно также 
вызывает  неподдельный интерес. Немало и 
мистических поверий связано с такими днями. 

Считается, что когда солнечные лучи пре-
рываются,  на землю опускается тьма. В этот 

Анастасия
НИКУЛИНА

момент у людей «затемняется» разум, поэ-
тому рекомендуется отложить все важные 
дела и посвятить весь день себе, находясь в 
гармонии и спокойствии.

Нежелательно делать во время затмения:
1) принимать судьбоносные решения,
2) начинать кое-либо дело с нуля,
3 )выходить замуж или жениться, 
4) выяснять отношения,
5) смотреть на затмение без защиты для глаз.
Желательно делать во время затмения:
1) заняться полезным делом,
2) распрощаться хотя бы с одной вредной 

привычкой,
3) оказать помощь нуждающемуся,
4) расслабиться и получить удовольствие, 

созерцая чудо природы.

Журналистский гороскоп

Овен
Это - железобетонная стена журналистики и 

исключительные упрямцы. Овен-журналист спо-
собен взять интервью у Обамы даже в условиях 
глобальных санкций, способен пробиться сквозь 
толпу обезумевших протестующих и возглавить 
их, а при необходимости наоборот развернуть 
ситуацию на 180 градусов. Однако отношения 
Овна и редакции отдают налетом тлена: энергия 
и неутомимость их прямо пропорциональна 
их тщеславию и идеализму – журналист-Овен 
бросается на кровать и удаляет все свои мате-
риалы с клятвой «никогда больше ни строчки» 
после любой критики в свой адрес. 

Телец
Тельцы-журналисты – один из самых опасных 

типов. Тихие и незаметные на крупных пресс-кон-
ференциях, эти хитрюги в итоге пишут самый 
мощный материал – они обладают силой, но не 
торопятся пускать её в дело. Но, выжидая иде-
ального момента, любят проморгать дедлайн, за 
что нередко им влетает в редакции. Тельцы были 
лучшими на факультете: не везение, а упорный 
труд, вот что является основой для этого знака. 
Однако они способны при необходимости снести 
на своем пути всё – двери редакции, ваш кофейный 
аппарат и добрые отношения.

Близнецы
Их двойственная натура склонна к непосто-

янство и вечной «движухе». Их удивительные 
способности в общении становятся причиной 
того, что все медиа персоны лично занимают 

очередь на интервью Близнецов-журналистов. 
Однако, вопреки умению смотреть на проблему 
с нескольких сторон, Близнецы склонны лажать 
в самых простых мелочах – они углядят вселен-
ский заговор и раструбят о нем там, где им даже 
не пахнет, а вот реальное напряжение могут про-
моргать – если только центром станут не они сами. 

Рак
Самые ранимые журналисты с самой тонкой 

душевной организацией. Любое вычеркнутое 
слово из текста или вскользь обороненная ого-
ворка в эфире станет причиной глубочайшей 
депрессии и длительного запоя на пару с 
Овнами под лозунгом «никогда больше». Но 
не стоит представлять Раков бесконечно стра-
дающими от несовершенства мира и личных 
способностей – если их тексты таки проходят в 
печать, аудитория смеется до колик над особо 
удачными местами. Раки берут не напором, а 
измором – будь его воля, он сидел бы перед 
кабинетом главного редактора сутками и под-
совывал распечатки под своей фамилией под 
дверь. И если это сработает – Раки будут дуться 
от самодовольства долго и активно. 

Лев
Львы из тех журналистов, которые хотят 

стоять на одной дорожке с Джонни Деппом, 
но им слишком лень. И если только Депп сам 
пришел и позвонил в дверь со словами «возьмите 
у меня интервью, а я пока чайник поставлю», то 
Лев примет это как должное – он же классный, 
логично, зачем бегать. Вообще они склонны 
винить других во многих своих просчетах: не 
мой материал так себе, а просто фотка у фот-
кора неудачная, а я один умный в белом пальто 
стою красивый. Они присоединяются к Овнам и 
Ракам на их тленных вечеринках, посвященных 
уязвленному тщеславию, однако с другой уста-
новкой – «вы все еще пожалеете».

Дева
Девы – аналитики. Это невозможно логичные, 

интеллигентные и дотошные журналисты, 
которые докопаются до девятого колена каждой 
проблемы. Они содержат свои мысли и тексты 
в порядке – будь их воля, они бы рассадили 
всех людей планеты по росту и сдули пылинки. 

Однако степень их критичного отношения к 
происходящему заставляет этих ребят кра-
сить действительность в черно-белые тона. 
Но когда их чересчур яркие контрасты пыта-
ются сгладить, Девы, резковатые по своей 
натуре, упиваются собственной язвительно-
стью – правда, уже на пути в другую редакцию 
за слишком острый язык. 

Весы
Журналист-сюрприз и журналист-загадка, 

Весы способны одновременно источать жиз-
нелюбие и радость в кадре утренней телепере-
дачи «Доброе утро, Россия» и мешать ненависть 
с насилием на НТВ. Их непостоянство превра-
щает их из светлых и общительных журнали-
стов Мурзилки в нагловатых и злобненьких 
журналюг желтой прессы – и неизвестно, в 
какой момент что перевесит. Их периоды пло-
дотворной работы сменяются длительными 
апатиями, но в целом Весы умеют использовать 
свою двойственность как универсальность. 

Скорпион
Пожалуй, под этим знаком рождаются самые 

непонятные журналисты – они вроде везде к 
месту, но вечно в поисках. Ты никогда не знаешь, 
куда занесет журналиста-Скорпиона, но знаешь 
наверняка, что это будет интересно, но откро-
венно опасно. На интервью собеседник обычно 
сидит, словно ожидая удара, зато выдает правду 
как на допросе. Скорпионы любят высказывать 
свое мнение даже тогда, когда их об этом не 
очень-то просят, поэтому информационные 
жанры обычно не их конёк. Несмотря на свою 
вездепригодность, они способны тихо и лениво 
ненавидеть более удачливых, поэтому на выше-
обозначенной тленной вечеринке будут сидеть 
и разводить яд в бокалах. 

Стрелец
Стрельцы хорошие журналисты. Или плохие. 

Потому что у Стрельцов жизнь не удалась. Или 
удалась. Вообще непонятно, что делать со Стрель-
цами. В один момент они блещут остроумными 
комментариями и великолепными текстами, а 
в следующий момент раскачиваются и плачут 
в уголочке от осознания собственной бездар-
ности. Предпочитают фрилансерство, которое 

можно подогнать под свои перепады. Да, они 
любят крайности. Или не любят. Да черт их раз-
берет. Одно известно точно – именно Стрельцы 
станут организаторами вечеринки и будут поо-
чередно либо страдать с Овнами и Раками, либо 
дуться от самодовольства и скакать со Львами. 

Козерог
Журналист-Козерог – это большой и самый 

главный редактор, тиран и деспот, который 
любит драматизировать ситуацию. Однако 
стоит сказать, что они прекрасно справляются 
со своей ролью – их стремление сделать всё 
максимально хорошо и правильно обычно ста-
новится решающим фактором в той или иной 
ситуации. Внешне независимые, они нередко 
страдают от того, что когда-то, в самом начале 
карьеры, их редакция переехала и не сказала 
куда, оставив бедного недооцененного ста-
жера-Козерога в смятении и комплексах. Но 
именно это становится их движущей силой.

Водолей
Еще одни ранимые и нежные журналисты. 

Водолеи обладают живым и активным умом, спо-
собны интересоваться и разбираться пусть по 
чуть-чуть, зато почти во всём. Они немножко 
гении, их ход мысли всегда извилист и непонятен 
для окружающих без объяснений. Им хорошо, а 
других бесит. Водолеи могли бы вести расследо-
вания, но слишком мягкие для таких вещей. Среди 
этих ребят попадаются отличные интервьюеры 
– Водолеи дружелюбны иногда почти до навяз-
чивости, и если Овны берут интервью грудью 
вперед, то Водолеи улыбаются и вьются кругами, 
пока с ними не поговорят «чтоб отвязались». 

Рыбы
Это самые непостоянные журналисты – они 

могут исчезнуть на месяц, забыть про материал 
или не пойти на мероприятие. Скорее всего, 
их можно найти на одном диване со Львами. 
Однако они хотя бы лежат в направлении ноут-
бука с материалами – в надежде, что течение 
само как-нибудь напишет за них отчет. Рыбы спо-
собны оценить как свои сильные, так и слабые 
стороны, но так как им лень, они вряд ли поставят 
вас о них в известность. Однако если уж Рыбы 
взялись писать материал, они его напишут так, 
что за душу возьмет любого. Они не отличаются 
стоицизмом, но берут душевным теплом в тро-
гательном тандеме с Водолеем или в эффек-
тивном дуэте с Близнецами. 
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