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«Я получил исцеление»

Современная медицина нашла массу 
способов лечения алкоголизма: приём 
препаратов, кодирование, гипноз. Но есть 
люди, предпочитающие нетрадиционные 
методы. Например, если написать записку, 
принять «Святую трезвость», несколько 
дней поститься и съесть кусочек сахара, 
то можно излечиться навсегда. Так 

Братцы не по разуму

Общество духовных христиан-трезвенников братца Иоанна Чурикова существует с 1894 года – тогда он пришёл в Петербург, проповедовал 
отказ от алкоголя и переход к праведной жизни. Его влияние было настолько сильным, что течение распространилось по всей России, однако 
сегодня осталось лишь несколько мест встречи членов общины. Одно из них – Дом братца Иоанна Чурикова в посёлке Вырица в Ленинградской 
области, где каждое воскресенье проходят проповеди. В этот раз среди посетителей – корреспонденты «Первой линии». Им рассказали, как 
исцелить все болезни одной запиской, почему после отрезвления получают кусочек сахара и когда было второе пришествие Христа.

считают прихожане общества христиан-
трезвенников. 

Вырица находится в 58 километрах 
от Петербурга, доехать можно на элек-
тричке за полтора часа. Мы выходим 
из вагона и замечаем в кустах пустые 
бутылки. Возле платформы ошивается 
компания пьяных мужчин. Они бурно 
обсуждают политику. Идём пешком 
от станции до Дома общины примерно 
20 минут. По пути встречаем местных 
жителей, которые каждый день спокойно 
проходят мимо жёлто-синего здания 
с золотыми куполами и необычными 
цитатами, выведенными на стенах. 

Ворота открыты нараспашку – чури-
ковцы ждут прихожан на проповедь. 
Мы заходим на территорию, и из высокого 
здания водонапорной башни с надписью  
«…жаждущему дам даром от источника 
воды живой» выходит мужчина.

– С миром! – говорит Ильшат.
Мы стоим и не знаем, что ответить.
– А, вы первый раз здесь? Пойдёмте, 

я вам всё покажу. 
Следующие его слова: 

«Я получил исцеление». Ильшат рас-
сказывает, что Иисус Христос пришёл 
на землю с 12-ю апостолами, а Иоанн 
Чуриков – с пятью евангельскими девами  

по святому писанию. Постояльцы вырицкой 
общины уверены, что появление Иоанна – 
это второе пришествие Христа, которое 
было предсказано в Евангелии.

– Братец принёс мне разум. Я в 12 лет 
школу бросил, ушёл на улицу. Теперь 
в университете учусь, на третьем курсе. 
Здесь столько чудес испытал на себе. 
Я ведь татарин, татары во всём сомне-
ваются, они такие. Мне перед отрезвле-
нием кусочек сахара дали, как и всем, 
и жизнь правда сладкой стала. Чтобы 
он вам помог, нужно записочку написать.

Продолжение на стр. 4

Софья

СЕНИЧ

Мария

ПОПОВА



2  ПЕРВАЯ ЛИНИЯ политика 

 

НеДума

Документ во «Вконтакте» – программа партии, где слова «страна», «созидание» и «демократия» пишут с большой буквы. Вместо логотипа – 
наскоро сделанная в фоторедакторе картинка. На ней Пифагор витает в компьютерной синеве. Времена «Партии любителей пива» ушли вместе 
с девяностыми, но остался ли общественный запрос на подобные объединения? Разбираемся, как сегодня живут идейные организации, и что 
они делают вне Государственной думы и политической системы.

Не самая плохая партия

По данным Министерства юстиции, 
в России 67 зарегистрированных 
политических партий. Представительство 
в Государственной думе после выборов 
2016 года получили всего шесть, при том, 
что «Родину» и «Гражданскую инициативу» 
там представляют только два человека. 
Порог в 9% становится непреодолимым 
даже для сильных партий. Но это 
не останавливает другие, которые живут 
и существуют в своей системе, где нет 
Государственной думы и регистрации 
в Министерстве юстиции.

Подсчитать количество таких идеоло-
гических объединений затруднительно. 
Это связано с тем, что некоторые из них 
просто оседают в социальных сетях, 
где собирают вокруг себя сторонников, 
устраивают совместные акции и живут 
в своём мире политической оппозиции 
или политического согласия.

Постократия

Одна из незарегистрированных 
партий – Нетократическая. Соединяя 
в себе Интернет и аристократию, она 
представляет такую форму правления, где 
основная ценность – это не материальные 
блага, а информация. Ею должен владеть 
определённый круг лиц – кураторы 
социально-информационной сети. 
Пётр Кривохижин, основатель движения 
нетократов в России, утверждает, 
что потенциально их идеология 
может охватывать 300 миллионов 
русскоговорящих по всему миру. 
На сегодняшний день в группе партии 
в социальной сети 4012 участников. «Режим 
Российской Федерации не захотел с нами 
сотрудничать – отгородился бюрократией. 
Они не регистрировали партию, 
постоянно придираясь к документам. 
Поэтому мы находимся вне системной 
политтусы», – рассказывает Пётр.

Сейчас у партии больше просвети-
тельские, нежели политические цели. 
Недавно они запустили обучающий курс 
по нетократии, а сейчас хотят создать 
«новую криптономику на основе блок-
чейна». На своём курсе они рассказы-
вают о политическом влиянии, борьбе 
«общих мыслей» и современной войне. 
Раньше нетократы сотрудничали с «Пират-
ской партией», поскольку имели схожий 
взгляд на реформу авторского права – 
хотели, чтобы обмен информацией стал 
некоммерческим и общедоступным. 
Сейчас «аристократы Интернета» в оди-
ночестве ждут, когда большая часть 
русскоязычного населения перекочует 
во всемирную паутину. По словам Петра, 
ждать осталось недолго – даже пенсио-
неры «осваивают планшеты и выходят 
в онлайн».

А что Пифагор?

Тем временем в Интернет выходят 
не только пожилые люди, но и философы 
с необычными никами. «Цифровая 
демократия» считает себя молодёжным 
политическим движением. Её 
администратор – Дилорд Теш в социальной 
сети и Алексей Бурдин в реальной жизни – 
воодушевлённо рассказывает о Пифагоре 
и «Цифре» – так он ласково называет своё 

течение. На вопросы Алексей отвечает 
не сразу – сначала переспрашивает, 
понравился ли мне его ник и показывает 
восковую фигуру Дилорда Пифагора. 
На его шее висит ещё один символ 
движения – четырёхконечная деревянная 
звезда с флешкой на одном из концов. 
По словам Алексея, деревянная часть 
кулона представляет телесную оболочку, 
а флешка – тонкое информационное 
тело.

Главная идея «Цифровой демократии» 
заключается в переносе власти народа 
в Интернет-пространство. В основе дви-
жения – концепции Пифагора. Алексей 
признаётся, что несколько лет назад 
услышал голос древнегреческого 
философа, и уже не смог отказаться 
от пришедшей идеи. В новой реаль-
ности Пифагор превратился в Дилорда. 
Приставка – сокращение от «диджитал», 
а полностью слово трактуется как «пове-
литель цифровых вселенных». В будущем 
«Цифровая демократия» хочет стать 
полноценной партией. Из необычных 
пунктов программы: дилорды вместо 
депутатов с возможность как наделить их 
властью, так и лишить её, забрав голоса 
обратно. Алексей говорит, что сделать 
это будет несложно – при цифровой 
демократии всё будет контролироваться 
автоматически.

Эксперт для народа

Леонид Томин, кандидат политических 
наук, считает, что такие организации 
нельзя считать серьёзным явлением. 
Даже несмотря на программы партий 
во «Вконтакте», опору на учение Пифагора 

Марина

ЦАРЁВА

* Политическая партия должна 
иметь региональные отделения 
не менее чем в половине субъ-
ектов Российской Федерации

* В политической партии должно 
состоять не менее пятисот членов 
политической партии

Федеральный закон 
 «О политических партиях» 

 от 2 апреля 2012 года

и вебпанк-символику из «Матрицы». 
Об этом он написал научную статью. 
Тенденцию появления Интернет-партий 
называют кибероптимизмом. Согласно 
учению, уход в киберпространство должен 
решить все проблемы человечества. 
После появился киберутопизм, 
утверждающий, что «новая община» 
возродится в Интернете и построит 
общество с «цифровыми гражданами».

«Распространение социальных сетей 
в среде политических активистов создало 
иллюзию, что старые формы организации 
уже не актуальны. Они начинают думать, 
что информационные технологии спо-
собны заменить политические структуры – 
это не так. Если организации существуют 
только в виде сайта или паблика, серьёз-
ного влияния они иметь не могут. Сами 
структуры скорее похожи на побочный 
эффект от появления Интернета и соц-
сетей», – объясняет Леонид.

Что будет с организациями дальше 
непонятно – о планах они и сами говорят 
неуверенно. Будет ли Дилорд Пифагор 
кумиром молодёжи? Придут ли 300 мил-
лионов русскоговорящих людей в нето-
кратию и Интернет? Вместо ответов только 
новые посты в их группах и пабликах – 
про Путина, Америку и, конечно, курс 
рубля на сегодня.

«
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   Создатели партий во многом вдохновлялись идеями из фильма «Матрица»
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Опрос: используют ли 

китайцы русские имена?

Уволены 

заранее

Фыонг
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Атомщики без атомки

В ноябре 2009 года план по строительству 
двух первых АЭС в провинции Ниньтхуан 
был утверждён Национальным собра-
нием Вьетнама. В соответствии с про-
граммой подготовки кадров для вьет-
намской атомной отрасли с 2010 года 
ежегодно 70 студентов направляются 
в Россию с целью обучения специаль-
ностям, которые необходимы для работы 
в сфере атомной промышленности.

Иностранцы действительно старались, 
чтобы получить образование за рубежом: 

отличная учёба, высокие баллы 
на государственных экзаменах. Многие 
из них – победители олимпиад по физике, 
организатором которых был Российский 
центр науки и культуры во Вьетнаме. 
Решение министра образования 
отправить отличников за границу дало 

Вьетнамские студенты приехали в Россию учиться на специалистов 
в области атомной энергетики с надеждой на получение востребованной 
профессии. Сейчас перед ними стоит вопрос о трудоустройстве на атомные 
электростанции Вьетнама, которых сегодня в их стране нет.  
И, возможно, никогда не будет.

надежду на перспективное будущее. 
Однако в 2013 году, когда строительство 
должно было начаться, проект отложили 
на четыре года, а ещё через три 
перенесли на неопределённый срок 
из-за экономических проблем. Сейчас 
у студентов возник вопрос по поводу их 
будущего: где работать, если атомной 
электростанции нет?

– Решение о задержке строительства 
АЭС оказывает большое влияние на мою 
профессиональную ориентацию. Атомная 
энергетика – это особая отрасль, полу-
ченные знания будет трудно применить 
в других сферах во Вьетнаме, – делится 
переживаниями Нгуен Конг Фу, изучающий 
атомную энергетику в Санкт-Петербургском 
политехническом университете.

Альтернативное 

электричество

Заметив беспокойство сту-
дентов, государственная элек-
трическая компания «EVN» 
обещала устроить выпуск-
ников на работу, однако это 
не радует молодых атомщиков. 
Они хотят не просто получить 
место, а работать по своей 

специальности.
– Если я буду работать по распре-

делению «EVN», то смогу использовать 
лишь малую часть знаний, полученных 
в университете. После специалитета хочу 
продолжить учиться в России, но посту-
пать буду уже на другое направление, 

которое подходит для работы на элек-
тростанции, – говорит Нгуен Тиен Хоанг, 
четверокурсник факультета атомной энер-
гетики Санкт-Петербургского политех-
нического университета.

Бросить всё?

Иностранцы хотят получить специали-
зированные знания и переждать слож-
ности в поиске работы. Переход на более 
высокую ступень образования для сту-
дентов из Вьетнама затруднителен – 
не у всех есть возможность и желание 

учиться в аспирантуре. Теперь у отлич-
ников есть два пути: работать не по спе-
циальности или столкнуться с безра-
ботицей.

Невозможность найти подходящее 
место − страх многих студентов, учащихся 
за границей. Они имеют необходимые 
навыки и квалификацию: такие кадры – 
основа для развития экономики, но Вьетнам 
не спешит трудоустраивать молодых спе-
циалистов. Студенты учатся по 5-10 лет 
в чужой стране, но будут ли они нуж-
ными на родине – непонятно.

«

В 2013 году проект атомной 

электростанции отложили 

на четыре года, а через три 

перенесли на неопределенный 

срок из-за экономических 

проблем

Лю
МИН, 35 лет
Русское имя: Антон

– Я использую русское имя, 
потому что работаю в России. 
Делаю это для того, чтобы 
его было легко читать 
на бейджике. Мне кажется, 
это что-то вроде традиции, 
а для меня важно соблюдать 
обычаи той страны, в которую 
я приехал.

Яо 
ХУН, 19 лет
Русское имя: Надя

– Я начала учить язык в Китае, 
и уже тогда преподаватель дал 
мне русское имя. Это не стало 
для меня проблемой. Главное, 
чтобы окружающим было 
удобно со мной общаться.Ли

ЧЖИТАЙ, 20 лет
Русское имя: Андрей

– Когда я знакомлюсь 
с кем-то из России, обычно 
представляюсь двумя именами: 
китайским и русским. Я уважаю 
страну, в которую приехал, 
и хочу, чтобы знакомым было 
легко запоминать меня. 
Однако, не забываю упомянуть 
о том, что я из Китая и предста-
виться настоящим именем.

Цзян
ЧЖЭНЬЮЙ, 19 лет

Тан
ИСИНЬ, 19 лет– В Китае есть посло-

вица: «Независимо от того, 
дома я или путешествую, 
я не изменю своего имени». 
Если россияне отно-
сятся ко мне как к другу, 
то они должны помнить моё 
китайское имя точно так же, 
как я помню их.

– Я не использую русское имя, 
потому что у меня есть насто-
ящее, данное мне при рож-
дении. Если я буду называть 
себя по-другому, это буду уже 
не я.

По данным министерства образования Китая, в России обучается около 15 тысяч студентов из Китайской Народной 
Республики. Во время их общения с русскими студентами и преподавателями трудности могут возникать буквально 
с самого начала – с имени. Что лучше – пойти на компромисс и стать Лёшей или остаться Цзян Чжэньюй вопреки? 
Поговорили с иностранцами из Китая и узнали, как они относятся к смене родного имени.
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   Атомщики отмечают трехлетнюю годовщину прибытия в Россию
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Братцы не по разуму

Продолжение. Начало на стр. 1

Братец Пасху сотворил!

В центре зала, который завешан фотогра-
фиями Иоанна Чурикова, стоит кафедра, 
к которой подходит пожилой мужчина 
с книжкой. «Стих номер 12», – объявляет 
он. Слушатели достают сборники и запе-
вают заветные слова Братца. Мы сидим 
и наблюдаем за происходящим. Нашу 
растерянность замечает проповедник 
и протягивает такую же книжку.

– Сегодня Христос воскрес! – 
провозглашает проповедник, – и нас 
воскресил! Воскресил или нет? 

– Воскресил! – вторит зал. 
– Многие не понимают, что такое 

Пасха. Они думают, что это только 
куличи и яйца. А Пасха – это переход 
к светлой жизни. А у нас круглый год 
Христос воскрес! Как только человек 
отрезвился, так в нём Христос родился.

Один из местных жителей говорит, 
что Пасху в общине не празднуют, но это 
не так. Её отмечают, но по-другому – читают 
стихи Братца и слушают свидетельства тех, 
кто излечился. Здесь постоянно есть люди, 

пришедшие отрезвиться. Они считают, 
что после причащения нужно остаться 
и поработать на общину.

Бросаю всё, еду в Вырицу

На скамейке отдыхают двое мужчин. Алек-
сандр и Юрий здесь недавно. Они говорят, 
что хорошо живут, ведь в Доме Братца 
с недугом справляться проще.

– Я курильщик заядлый был. Вот неделю 
даже не вспоминаю про сигареты, – 
говорит Юрий, – молитва помогает. Сам 
Иоанн Богослов говорил: «Сначала было 
Слово, и Слово было Бог…».

– Мы были падшие совсем, – расска-
зывает Александр, – а здесь поднялись. 
Это блаженное место, тут и правда есть 
Бог. Много подтверждений того, что люди 
исцелялись словом одним. Полумёртвые 
были, но даже они вставали.

Мы замечаем женщину в цветастом халате 
с косынкой на голове. Тамара Петровна 
живёт в доме уже больше десяти лет, 
здесь отрезвился её сын: «Я испробовала 
всё, что могла, но не помогало. А после 
общины не узнала его. Так я в Якутии 
квартиру оставила и сюда переехала. 

Здесь Бог. Братец всё знал и видел. Даже 
говорил, что царская семья не убита, а там 
за мостом похоронена. Представляете?»

Мы идём по направлению к калитке, 
несколько шагов – новая история и совет 
«написать записочку». Создаётся впечат-
ление, что понятие «чуда» этим людям 
навязали. 

Добрые глаза с толикой 

безумия

За пределами яркого здания разруха, 
пустые бутылки и Вырицкая районная 
больница. Поиски нарколога 
или психиатра безуспешны, есть только 
невролог Владимир Воробьёв: 

– От алкогольной зависимости существует 
масса нормальных методов лечения: 
медикаментозный, психотерапевтический, 
гипноз, кодирование. У этой общины 
есть религиозный аспект – тут дело 
в вере. Кому-то помогает, кому-то нет – 
официальных данных не найти. 

Жители посёлка относятся к чуриковцам 
настороженно. Михаил рассказывает, 
что интересовался общиной, а потом понял: 
в любую секту вход – рубль, а выход – два. 
В самом здании всё выглядело хорошо, 
и только в разговорах с жителями начали 
появляться сомнения. 

– Эти дома тоже их, – Марина, местная 
жительница, показывает на три дома 
по соседству с общиной, – им всё 
отдали. Люди жалуются много, говорят, 
что они не помогают. Традиционная 
церковь их тоже не принимает.

В Вырице расположен православный 
храм Казанской иконы Божией Матери, 
где служитель объясняет, что обществ 
трезвенников на самом деле два: одно 
в Петербурге, при церкви, а второе 
здесь. Последнее не православное, так 
как его сторонники верят в случившееся 
второе пришествие Христа и замани-
вают к себе людей: «Они на имущество 
разводят. Заставляют добровольно всё 
отдавать», – говорит служитель храма.

В общине все выглядят дружелюбными, 
охотно рассказывают о себе. У прихожан 
добрые глаза, в которых видна толика 
безумия. Если верить им, то принятие 
«Святой трезвости» действительно 
помогает: доказательствами являются сами 
чуриковцы. С медицинской точки зрения 
нетрадиционные методы избавления 
от вредных привычек неэффективны. 
Местные жители или придерживаются 
нейтралитета, или с осторожностью 
высказывают недовольство в адрес общины. 
Сами прихожане слишком настойчиво 
предлагают написать записки и продолжить 
посещать проповеди. Некоторые факты 

настораживают. Несмотря на это, всё 
зависит от человека: если у него есть 
желание избавиться от алкоголизма, 
курения, наркомании, то подойдёт любой 
способ. Решение отказаться от вредных 
привычек не заменишь ни таблетками, 
ни молитвами.

«

Мне перед 

отрезвлением 

кусочек сахара 

дали, как и всем, 

и жизнь правда 

сладкой стала. 

Чтобы он вам помог, 

нужно записочку 

написать

«

Я в Якутии 

квартиру 

оставила 

и сюда переехала. 

Здесь Бог. Братец всё 

знал и видел. Даже 

говорил, что царская 

семья не убита, 

а там за мостом 

похоронена

Поезд в один конец

Здесь темнота, шуршание гравия, стук колёс и шипение пара из люка. Достаточно пройти над гаражом советского типа по бетонной лестнице 
и окажешься на переходе через железнодорожные пути. С юга идут два электровоза и в лобовое стекло хорошо видно уютную будку машиниста: 
ряды разноцветных кнопок, форма на сидении, какие-то бумаги.

Мария

СЕРДЮКОВА

Э

лектровозы под переходом про-
дувают внешние воздуховоды. Со 
стороны кажется, что огромные 

рыбы беззвучно открывают и закрывают 
стальные жабры. Если не упасть с мостика 
на рельсы, не схватиться за провод, 

не перегнуться через перила, не сделать 
«опасное селфи», то благополучно перехо-
дишь пути и оказываешься на территории 
железнодорожного депо. Со всех сторон 
рельсы. Если зазеваешься, то окажешься 
в люке с горячим паром, или попадёшь 
под колёса идущего на ремонт состава. 
В мастерскую через распахнутые ворота 
нужно входить аккуратно: можно сва-
литься в ремонтную яму.

В депо попасть просто: не останав-
ливают на входе, охраны не видно. 
Нет и мастеров, но поезд над тех-
нической «пропастью» есть. Камера 
наблюдения смотрит в спину и сурово 
молчит. Можно подняться на ремонтные 
мостики наверху, 15 железных узеньких 
ступенек и новая возможность повто-
рить судьбу Анны Карениной. С одной 
стороны нет перил. Переходишь ещё 
одну ветку: стенд с документами, двери 
и ни одного человека.

В глубине крупная железнодорожная 
развязка в несколько линий. Скользко, много 
рельс и никаких ограничителей. Дорога 
выводит к мосту, по которому переходишь 
через Обводный канал. По пути встреча-
ешься с «бдящим»: он провожает до шлаг-
баума взглядом и спокойно удаляется. 
На выходе узнаёшь: только что совершил 
административное нарушение.

Через две недели я решила проверить, 
можно ли вновь с такой же лёгкостью 

попасть в депо. Спустилась до открытой 
мастерской, где меня и нетрезвую парочку 
вывела охрана. По пути к выходу пыта-
лась спросить про уровень безопас-
ности, но сторож упорно молчал. Вот 
если бы поставили около перехода 
через пути ещё один КПП, то о незакон-
ности проникновения ночные посети-
тели узнавали бы не на выходе из депо, 
а ещё на входе. Жаль, что всё это только 
на уровне «бы».

В час ночи мимо проходит 
поезд на Москву. Внутри готовятся 
ко сну, раскладывают на столе яйца 
вкрутую и курицу. И хорошо видно, 
что в двадцать первом веке путе-
шествуют в России по-прежнему 
с неизменной сумкой еды, суетой 
и чаем в железных подстаканниках.
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   Александр и Юрий спорят о том, хорошо ли жить в Петербурге
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Бытовая химия, косметика, пищевые добавки – это товары компании NL International. Кто не хочет заниматься традиционным бизнесом, 
приходит в офис, регистрируется, и берёт товар под залог. Пробует сам, дарит друзьям, и уже они становятся частью системы. 

«Папа говорит, это химия»

Андрей

ШВЕД

молоком и насыщаюсь на 3-4 часа. Это 
похоже на детское питание», – делится 
предприниматель. 

За второй месяц в NL Кирилл зара-
ботал 11 тысяч рублей. Проблемы начи-
наются дальше. Если до конца месяца 
не продашь на восемь тысяч, деньги 
транзитом проходят выше. От своего 
дохода сам продавец получает только 
треть. Кирилл рассказывает, что его 
мама раньше сама приобретала про-
дукцию этой компании: «Когда узнал 
об этом − офигел сильно. Папа говорит, 
что это химия. Я считаю это необра-
зованностью. То, что в банке – те же 
протеины». 

Стоит одному человеку попасть в NL, 
как он приглашает туда друзей, поэ-
тому достаточно одного ученика, чтобы 
через пару недель полшколы пробовали 
пищевые добавки и начали советовать их 
знакомым. Компания специализируется 
на питании для спортсменов, но они сами 
не в восторге от продукции. Фитнес-
тренер Константин Шведов утверждает, 
что цены на неё завышены. «Всё пре-
подносится таким образом, что товары 
NL легко сделают вас молодыми, здоро-
выми, и энергичными, но доказательств 
этому нет», – говорит эксперт.

Такого же мнения придерживаются 
и потребители. Ярослава Васильева, сту-
дентка факультета журналистики из Ека-
теринбурга, рассказывает, что её подруга, 
решившая заняться бизнесом, съедала 
гораздо больше продукции, чем продавала. 
«В один момент её скрутило от батон-
чика. Недавно я вспомнила это и напи-
сала в социальной сети: „Моя подруга 
продвигала NL, ела в столовой батон-
чики, пока мы уплетали салатики, потом 
просидела вечер в туалете“, после чего 
люди из компании буквально ополчи-
лись против меня», – делится Ярос-
лава. Любители БАДов начали осуждать 
девушку. Ей писали, что она «занимается 
ерундой и отбирает клиентов». Ярослава 
так и не поняла, как одно её сообщение 
могло настолько «погубить» репутацию 
международной компании.

Тем временем, Кирилл проводит оче-
редную сделку в офисе. Сюда он приходит 
на час-полтора после школы: «Не знаю, 
что в третьем месяце по деньгам выйдет. 
Планы были хорошие, но что-то люди 
ленятся приезжать из-за учёбы. На кани-
кулах было проще».

Наверняка есть и те, кто действи-
тельно зарабатывает достойные 
суммы благодаря «наивным 
дурачкам», которые ведутся 
на лёгкие деньги. Но у меня воз-
никает диссонанс. Человек поку-
пает товар, далее пытается его 
продать, получает деньги на руки, 
и, не успев продать 100% от плана, 
получает только треть. 
Как это выглядит? Он переводит 
имеющуюся сумму на счёт NL, 
но что ему мешает не перево-
дить, оставить эти деньги себе, 
соврав, что план не выполнен? 

Юлия
КОПТЕВА,
экономист

Родом из детства

– Я занимаюсь этим давно и стихийно, – 
начинает Геннадий. – В школе находил 
в мусоре старые приёмники и телеви-
зоры, распаивал их на детали. Позже 
стал доставать одежду, смотрел фильмы 
вроде «Собиратели и собирательница». 
Однажды я понял, что это целое движение.

В семье Геннадия была тяга к собира-
тельству: мама коллекционировала книги, 
а дедушка приносил найденные доски 
и строительные материалы в гараж. Сейчас 
он поступает так же: тащит находки домой, 
«в мастерскую», где собрал половину своей 
мебели. Для Геннадия это способ проявить 

Мусорный дайвер

Геннадий Хорвенко ведёт меня на кладбище. Там он находит ржавую 
металлическую трубу и кладёт её в большой портфель. Он поворачивается 
и говорит: «Из всего, что сейчас на мне, только трусы и носки я купил 
в магазине». Остальное он нашёл на мусорке. Геннадию 22 года, он фриган  
– человек, добывающий часть продуктов и материальных благ на свалках.

Анна

ШВЕЦОВА

творческие способности и сделать наи-
более удобные по размерам предметы.

 

То, что быстренько поднял, 

то как будто не ронял

Существует легенда, которую назы-
вают правилом пяти секунд: можно без-
боязненно съесть упавшую еду, если 
её быстро поднять. Британский про-
фессор-микробиолог Энтони Хилтон 
согласен с правилом. Однако амери-
канский учёный Дональд Шаффнер 
провёл эксперименты и разрушил этот 
миф. По его словам, бактерии могут 
заражать пищу мгновенно.

Фриганам, скорее всего, близка 
позиция британского исследователя. 
Геннадий  иногда находит  еду в  мусор- 
ных контейнерах:    

– Магазины часто нерационально 
избавляются от продуктов: утилизируют 
их, потому что испортилась этикетка 
или помялась коробка. Или, например, 
протухло одно яйцо в упаковке, а выки-
дывают весь десяток. В баках порой нахо-
дишь еду свежее, чем продают на рынках. 
Фриган рассказал, как в Крыму нашёл 
12 килограммов замороженных креветок 
и неделю питался ими. Остатки продал 
на местном рынке, но цену сбавил: 
продавал три стакана по цене одного. 

Он убеждает, что они были не хуже упав-
шего с дерева яблока.

Мусорка сокровищ

Геннадий сравнивает работу археологов 
с копанием в древних мусорках: так 
они выясняют, как жили люди. Фриган тоже 
отчасти исследователь, а иногда мужчина 
чувствует себя детективом. Когда умирает 
какой-нибудь человек, родственники 
выкидывают его вещи. По ним можно 
многое рассказать. Геннадий вспоминает, 
как однажды нашёл книги о лечении 
онкологии, протез левой груди третьего 
размера, специи и консервы. Из ценного 
Геннадий достал из мусорки планшет, 
видеокамеру и плеер. Из найденных недавно 
вещей он с другом собрал блок питания 
для тату-машинки, тоже самодельной. Ею 
он пользуется пять лет.

А для чего всё это?

Илья Молотов бывший фриган. Он утверж-
дает, что никто не занимается собира-

тельством из личных убеждений: если 
у человека есть деньги, он не будет лазить 
через заборы и бегать от охраны.

Но у Геннадия денег на продукты 
достаточно. Он фриганит из-за ощу-
щения радости находки и этических 
соображений: часто еду выкидывают 
в хорошем виде. Есть и другие причины:

– Веганы не спонсируют мясо, но спон-
сируют уничтожение ареалов обитания 
животных под посевы. Фриганизм же – 
это полный выход из экономической 
системы и протест против брезгливости. 
Я не выступаю за полное освобождение 
от материального: всё-таки ленюсь и хожу 
в магазин, а еду добываю раз в две недели. 
Для меня то, что я собираю, скорее мате-
риал для творчества.

Также это способ заработать. Геннадий 
уже продавал свои изобретения: най-
денную инвалидную коляску, черепа 
животных, технику, самодельные доспехи 
для немецкой группы. Иногда свои находки 
он передаривает.

В 

NL работает много несовершен-
нолетних, сюда их приглашают 
«наставники». После того, как им 

исполняется 18, компания оформляет 
договор с сотрудником как с индиви-
дуальным предпринимателем. Десяти-
классник Кирилл в NL уже третий месяц. 
Чтобы зарабатывать в этой компании, 
нужна команда, поэтому Кирилл про-
водит собеседование. Он рассказы-
вает, что в Японии БАДы (биологически 
активные пищевые добавки) обязательны 
к употреблению, без этого иногда даже 
на работу не берут – не хотят потом опла-
чивать лечение. «Я, допустим, не успеваю 
готовить обычный завтрак, поэтому делаю 
его себе в шейкере за минуту: заливаю 

   СПРАВКА
NL International существует на россий-
ском рынке с 2000 года. Название бренда 
пошло от слов “New Life”, что переводится 
как «новая жизнь». Компания развивает 
три направления продукции: косметика, 
биологически активные пищевые добавки 
и товары для дома. Помимо России, офисы 
NL есть ещё в 17 странах мира.

   За лето Кирилл надеется заработать 
60 тысяч и открыть собственный бизнес

   Отношение Геннадия к смерти больше буддистское, поэтому он любит гулять 
по кладбищам
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«

Геннадий однажды 

нашёл книги 

о лечении онкологии, 

протез левой груди 

третьего размера, специи 

и консервы
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а вид Никита настораживает. 
У него равнодушные глаза, а руки 
полностью покрыты татуиров-

ками. Однако стоит ему заговорить – 
отношение сразу меняется: недоверие 
пропадает, а в его слова хочется верить. 
«Я постараюсь не смеяться над ответами, 
ты ведь не можешь быть серьезным», – 
говорит Никите друг, который пришёл 
с ним на встречу.

– Почему ты выбрал криптовалюту?
– Два года назад я искал способ зара-

ботать, занимался торговлей на Forex, 
но успеха так и не добился. Осенью приехал 
в Питер – хотел открывать кафе со зна-
комым, но он меня обманул. Тогда прихо-

дилось жить 
на 200 рублей 
в день. Роди-
тели помо-
гать не соби-
рались, ведь 
я не пошёл 
в универ-
ситет. Затем 
появилась 
идея создать 

С

овременная уличная молодёжь, 
по их же свидетельствам, берёт 
свои убеждения из философии 

ранних скинхедов. Сущность такого миро-
воззрения – агрессивное отрицание цен-
ностей культуры: образования, межэт-
нической толерантности, труда, этики, 
стремления к самосовершенствованию. 
Так называемые «гопники» – маргинальное 
течение с размытыми представлениями 
о нормах. Они могут быть разного воз-
раста и телосложения. Но каждый из них – 
несформированная личность, не жела-

ющая и не способная выбрать собственную 
жизненную стратегию.

Родители Миши умерли с разницей 
в месяц, когда ему было всего 12, и это 
сильно его подкосило. Именно тогда, 
через старших в школе, он познако-
мился с авторитетами улиц. «Это сла-
женная система. "Вербуют" малолетних 
разгильдяев и сначала заставляют стоять 
на шухере: когда машину взламывают, 
когда выносят из магазина элитный алко-
голь», – рассказывает парень. Платили 
либо частью вырученных денег, либо 
тем, что наворовали. «Просто младшим 
не грозит "уголовка". Если поймают, мак-
симум – подписка о невыезде. Взрослым 
же придётся отмотать срок или отку-
питься», – объясняет Миша.

За 12 лет он примерил на себя разные 
роли. Сторожил, потом сам работал, 
но никогда не втягивал младших. За восемь 
лет его ни разу так и не поймали. Вскоре 
возникла новая тенденция: «пояснять 
за шмот», если проще – снимать с про-
хожих одежду. «Корни у этого растут ещё 
со времён "стоников" и фильма "Око-
лофутбола". Если носишь дорогую вещь 
и не можешь объяснить внезапно подо-
шедшей группе свои права это делать, 
одежонку отберут, а могут ещё и по лицу 
надавать. Старожилы таким не про-
мышляют, проще склад неохраняемый 
обнести, чем руки марать о таких мод-
ников». Такие группировки есть в каждом 

районе города, обычно их участники 
несовершеннолетние. 

Со временем Мишу начали отличать. 
Авторитеты любят держать рядом тех, 
кто может быстро достать денег, прие-
хать на «стрелу» или просто не боится 
постоять за себя. По словам парня, чем 
лучше себя зарекомендуешь − тем больше 
будут уважать на районе и тем больше 
людей будет тебя знать. Так и стано-
вятся авторитетами. Однако есть и другая 
сторона медали – чем больше людей 
из криминального мира о тебе знают, 
тем тяжелее завязать с такой жизнью.

Миша горд тем, что уже три года живёт 
без криминала. Устроился на работу, 
снимает квартиру со своей девушкой. 
«Самое обидное, что многие ребята попа-
дают в "культуру центра" именно так, 
из-за жизненных неприятностей. Мало 
тех, кому повезло остаться "сухими"», – 
раздосадован парень. В данный момент 
он старается избегать общения со ста-
рыми друзьями. Но в большом районе 
всегда найдутся те, кто интересуется 
его отсутствием. Конечно, «предъявить» 
за это ему не смогут, уважение делает 
своё дело. Однако вскоре Миша хочет 
накопить денег и переехать. «Тяжело 
планировать своё будущее и семью, 
когда прошлое находит тебя на каждой 
улице. Надеюсь, со временем обо мне 
здесь забудут. И мои дети не будут знать, 
как прожигал молодость их папа».

Крипта – всему голова

Лада  

ТРИФОНОВА

Валерия 

РУСАНОВА

«Мне 25, и на Лиговском проспекте я обитаю с 12», – начинает свой рассказ Миша, который за 13 лет научился «пояснять за шмот», «стоять 
на шухере», пока взламывают машину, и понимать, на какой стороне действительно лучше.  Он не понаслышке знает, что такое нарушать закон 
и как нелегко выйти из преступного мира.
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свой Telegram-канал: нашёл сообщество, 
где один из участников предложил сделать 
чат по криптовалюте. Потом мы начали 
торговать биткоином.

– Любой человек может начать этим 
заниматься?

– В теории, да, но рынок новый, поэ-
тому курсы не помогут. На других биржах 
можно было бы начать с изучения фун-
даментального и технического анализа: 
здесь это не работает. В торговле крип-
товалютой не нужны суперспособности. 
Мы не художники, которые ждут вдох-
новения, скорее каменщики. Те кладут 
кирпичи, получают разряды: кто-то знает 
тонкости дела, кто-то нет. Так и здесь.

– Ты не боишься, что она обесценится? 
– Нет. Я слишком хорошо знаю рынок, 

не все соки из него выжаты. Даже если 
всё рухнет, мне хватит денег, чтобы 
заняться чем-то ещё.

– Их так много? 
– Я зарабатываю около 500 тысяч 

в месяц, поэтому полностью себя обе-
спечиваю. 

– Как родители относятся к занятию 
криптой?

– Они говорят, что я прожигаю жизнь, 
думают, что заработанные деньги надо вкла-
дывать в традиционный бизнес. Как только 
я окончил школу и заявил, что не иду полу-
чать высшее образование, папа отселил 
меня на другую квартиру и сказал раз-

бираться с дальнейшей жизнью самому. 
Больше они меня не обеспечивали, разве 
что кроссовки как-то купили. Теперь в родном 
городе я только проездом.

– Почему ты не пошёл в университет?
– Зачем тратить на него столько вре-

мени? Я зарабатываю хорошие деньги 
и не вижу смысла получать высшее 
образование, сейчас всё можно найти 
в Интернете. Однако я не осуждаю сту-
дентов – это их выбор, да и критиковать 
всё вокруг – вредно. 

– Как ты отдыхаешь?
– Недавно ездил на Бали, чтобы позна-

комиться с известным трейдером. Все 
знакомые думают, что я там отдыхал, 
но расслабиться у меня получится только 
когда покрою все убытки. Я постоянно 
путешествую, но всё по работе.

– Многие находят в университете 
друзей. Тебе хватает общения?

– Я никогда не нуждался в больших 
компаниях и не любил тусоваться. В клубе 
один раз был – через 40 минут уехал. 
У меня есть пара друзей, этого достаточно. 
Многие считают, что я круто устроился, 
но желать такой жизни не стоит, потому 
что это постоянный стресс и ответствен-
ность. Я убедился, что деньги – всего лишь 
средство. В какой-то момент они пере-
стают приносить огромную радость, поэ-
тому самое главное, что остаётся – само-
развитие и интерес к жизни. 

Пояснить за жизнь

  Спортивный костюм и семечки – 
отличительная черта уличной молодёжи

Никита Корытин в свои 19 не ходит на пары, потому что их у него нет. Вместо учёбы в университете он майнит, криптит 
и торгует на бирже. Никита рассказал, как простой вологодский парень начал летать на Бали по работе, зарабатывать 
500 тысяч в месяц и совсем не зависеть от родителей.

«

Если носишь 

дорогую вещь 

и не можешь 

объяснить внезапно 

подошедшей группе 

свои права это 

делать, одежонку 

отберут, а могут ещё 

и по лицу надавать

     «Стоники» – люди, 
носящие одежду 

фирмы «Stone Island»

«

Больше 

родители 

меня не 

обеспечивали, 

разве что 

кроссовки как-

то купили
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Раньше уроки этикета были привилегией для членов императорской семьи 
или воспитанниц Смольного института благородных девиц. Но сейчас 
девушки в петербургской школе для леди спокойно надевают корону 
для контроля осанки, оставляя её и на время еды: «Не крепите аксессуар 
слишком хорошо, нужно, чтобы он еле держался. Это не будет давать вам 
наклоняться к тарелке», – объясняет преподаватель светского этикета 
Марии – так к ней обращается даже муж.

Как леди

Анастасия

ФИЛАТОВА

Мнение при себе

Девушки тренируются вставать из-за стола 
без шума: «Даже если стул задвинут, вы 
его поворачиваете на правой ножке, 
садитесь за счёт колен, не плюхаясь 
при этом. Важно оставить место для сумки 
за спиной. Не поставит же элегантная леди 
её на стол». Пока ученицы пытаются вер-
теть стул на задней ножке, 
они забывают про осанку – 
их короны со звоном падают 
на пол.

Девушек учат правилам 
светской беседы. Говорят, 
нельзя начинать разговор 
с фразы «я считаю» – после 
неё спор неизбежен. А когда 
он начинается, беседе при-
ходит конец.

– Но, если я считаю утверждение 
неверным?

– У британцев построение начала пред-
ложения в такой форме строго запре-
щены, – делает замечание Марии, – 
однако со всем соглашаться вы тоже 
не должны. Истинный британец скажет: 
«А вы знаете, я слышал другое мнение».

Кастрюльная королева

Раньше в школе готовили детей 
к образованию за рубежом, а после их 

выпуска обучаться манерам захотели 
и мамочки. Оказалось, что это основная 
аудитория, на которую могут работать 
курсы. Школа леди возрождает традиции 
в современном формате. Главной 
концепцией знаний является практический 
формат. Если это столовый этикет, то уроки 
проходят в ресторане с максимальной 

сервировкой. Бранчи, ужины из пяти 
блюд, каждое из которых сопровождается 
практическим мастер-классом. Все темы 
взаимосвязаны: если говорят про этикет, 
то его соединяют со стилем или актёрским 
мастерством. Главным способом всё 
запомнить является посещение светских 
мероприятий города: закрытые показы, 
приёмы, скачки, презентации. Одно дело – 
занятия в школе, другое – применение 
навыков на практике. Разная публика, 
дресс-код, разговоры.

«

Пока ученицы 

пытаются вертеть 

стул на задней 

ножке, они забывают 

про осанку – их короны 

со звоном падают на пол

Интерьер школы дополняют картины 
и приятный аромат. Фарфоровая кружка 
в руке практически делает вас членом 
семьи аббатства Даунтон. Недельная 
стоимость занятий в Австрийской школе 
этикета сравнима со стоимостью IPhone 7. 
Отсюда – противоположные отзывы 
о занятиях в Интернете:

– Конечно, мы сталкиваемся и с пло-
хими комментариями. Даже учим девушек 
на курсах правильно принимать критику. 
Лучшая реакция на неё – самоирония. 
Однако в школу никогда не придёт 
человек, который абсолютно не обла-
дает манерами. К нам приходят девушки, 
которые, как и бриллианты, нуждаются 
в огранке, чтобы засверкать. Бороться 
с плохими отзывами нет смысла. Эти люди 
живут в своём формате, спокойно едят 
с кастрюли дома, считают, что и так всё 
знают. Этикет – это та область, которая 
всегда будет встречать контрагрессию.

Немужская элегантность

– Есть ли у вас мужские группы?
– Представляете, сейчас рядом с вами 

вилку подбирал бы зрелый мужчина? – 
смеётся преподаватель. – Пока Россия – 
страна, в которой этикетом в 90% слу-
чаев интересуются только женщины. 
Психология наших мужчин устроена 

так, что они учатся через жён. К нам 
они ходят избирательно, чаще на уроки, 
которые проходят как ужин в ресторане 
или светское мероприятие. Для мужчин 
есть индивидуальные занятия, а к группам 
они пока не готовы.

Ещё девушек в школе учат самоконтролю. 
Дома все привыкли расслабляться: наде-
вать не самую элегантную одежду, не сер-
вировать стол, потому что «ну зачем?». 
«Мы хотим показать наши манеры только 
когда находимся в обществе, но начинать 
нужно со своего дома и семьи – тогда 
это спокойно перенесётся в социальное 
общение, будет выглядеть просто и не наи-
гранно», – считает преподаватель столо-
вого этикета Ксения.

По её мнению, элегантность не зависит 
от социального статуса и количества 
денег в кошельке. Это Ксения своим 
ученицам рекомендует законспектиро-
вать: «Элегантной можно быть занимаясь 
любой деятельностью. Мы обучаем наших 
учениц тому, что такая девушка не обя-
зательно ездит на дорогой машине, 
главное, чтобы это была чистая машина. 
А если это одежда, то элегантный образ 
можно подобрать и в масс-маркете, 
главное – находить тот формат, который 
действительно подходит и подчерки-
вает индивидуальность».

   Существует четыре вида вилок: обеденная, салатная, десертная и для рыбы

   Вилка – орудие борьбы с невежеством
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 путешествия

 

«Перспектива 

болтаться 

на чьей-то шее 

пугала»

Алексей Щавелёв был доцентом философии в вузе, но в 38 лет неожиданно 
сменил профессию и образ жизни. В свои 50 он ведёт насыщенную 
жизнь: совершает по три перелёта в неделю, путешествует по Австралии, 
необитаемым островам Тихого океана и умеет отпугивать ягуаров.  

Дарья 

ПОПОВА

– Какое путешествие было для тебя 
самым запоминающимся?

– По притокам Амазонки, где меня чуть 
не женили на туземке. Пришли мы к мест-
ному племени, видим, как они из трубок 
шипами плюются в лиановую стену. 
Не разобравшись, 
пошли участвовать 
в местной забаве. 
Ни у кого не получа-
лось пробить лианы, 
но я 20 лет занимался 
дыхательной гимна-
стикой. Пробил. Раз-
дался женский визг. 
Тут вождь племени говорит мне: «Бери 
мою дочь в жёны». Оказалось, что это 
было соревнование за руку и сердце 
дочки предводителя племени, которая 

стояла за лианами. От чьего шипа она 
взвизгнет, тот и муж. У них же кто лучше 
плюётся из трубки, тот всегда зверя убьёт – 
значит, еда в доме будет. 

– И что в итоге?
– Соврал, что жена есть. А вождь машет 

руками, что не проблема, будет две жены. 
Тут переводчик говорит, что у этого пле-
мени в обряд инициации входит убий-
ство чужака. Нужно вынуть его череп, 
ссушить голову до размера яблока 
и носить как амулет. Перспектива бол-

таться на чьей-то шее 
пугала. Я уже пред-
ставлял, как звоню 
начальству, увольняюсь 
и становлюсь местным 
вождём. Но потом ока-
залось, что племя знает 
про «огненную воду». 
Выставил я четыре 

бутылки виски, вождь подобрел, обещал 
держать для меня свою дочь два сезона 
дождей, если я за ней не приеду, снова 
будет искать жениха.

  Тату туземок символизируют тотемное животное племени – ягуара

– На этом твоё общение с туземцами 
закончилось?

– Нет, потом местные водили нас 
в джунгли, научили защищаться от напа-
дения ягуара. Это крупнейший хищник 
джунглей – абсолютно бесшумный, залезет 
на любое дерево. Обнаружить его, когда 
он крадется за тобой, невозможно, поэ-
тому туземцы делают специальные маски 
с огромными глазами. Они надевают 
их на затылок, ягуар видит, что на него 
смотрят, думает, что он демаскирован 
и убегает. 

– Как выдержать такой темп жизни?
– Два раза в год выезжаю в уединенное 

место, снимаю домик на побережье. Там 
я останавливаюсь на 10 дней и всё это 
время посвящаю молчанию и медитации. 
Когда ничего не делаешь, выявляется 
истинное фоновое состояние. Если тебе 
плохо, противно, то с этим ты живёшь 
каждый день. Во время таких поездок 
я ощущаю глубочайший покой, потому 
что перестаю куда-то бежать. Мы все 
несёмся к незримому пункту назначения, 
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  Алексей демонстрирует асану йоги на берегу Тихого океана

а он всё отдаляется. Существование ста-
новится беготнёй, теряется вкус жизни.

– Смог бы жить на одном месте?
– Точно нет: люблю, чтобы менялась 

картинка. Стараюсь не терять внима-
тельность к шорохам бытия. В экзоти-
ческих местах всё другое: пища, запахи, 
виды. Происходит ситуация замедления, 
и я всеми чувствами нахожусь в каждом 
мгновении. В этом ведь и есть смысл 
жизни – в мгновении. 

– Каким тебе представляется будущее?
– На пенсии уеду на острова. Пока не знаю, 

Тихого или Индийского океана, но ещё есть 
время, чтобы выбрать. Семьи не планирую, 
кажется, это не моё, но не зарекаюсь. Как гово-
риться, «хочешь рассмешить Бога, расскажи 
ему о своих планах». У меня нет цели, есть 
только направление, по которому я дви-
гаюсь, пока в нём комфортно. Выбирать его 
помогает компас души, в основе кото-
рого – мои ценности. Если направление 
себя исчерпало, я его меняю.

– Ты всегда хотел жить в таком ритме?
– Если бы мне кто-то лет 20 назад 

сказал, что я буду жить так, я бы рас-
смеялся и назвал его сумасшедшим. 
В то время я был доцентом на кафедре 
философии, собирался писать диссер-
тацию. Мне вообще с самого детства 
больше нравилось сидеть дома.

– Когда всё изменилось?
– 12 лет назад я начал осваивать про-

фессию бизнес-тренера, уехал в Питер 
и полтора года жил на копейки: голодал, 
ездил зайцем. Меня посещали мало-
душные мысли сдаться, но помогло 
умение терпеть дискомфорт, большая 
воля и медитация. Я верю, что нет ста-
бильной личности. В каждый момент ты 
новый, и всегда есть шанс всё изменить.

– Ты счастлив в своем образе жизни?
– В последнее время люди стали одер-

жимы счастьем. Они пытаются удержать 
его любой ценой, и это главная ошибка. 
Что касается меня, конечно, я бываю 
счастлив или несчастлив. Но куда важнее 
пульсации между этими полюсами настро-
ений – состояние покоя на фоне. Это глу-
бинное равновесие, которое я называю 
активной безмятежностью.
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