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Расселяем музей

Конюшенная территория 
располагается между кана-
лом Грибоедова, Лебяжьей 

канавкой и Дворцовой набереж-
ной. Новая Голландия — между 
набережной Адмиралтейского 
канала, улицей Декабристов и на-
бережной реки Пряжки.

Программу представил в кон-
це прошлого года на заседании 
правительства бывший глава ко-
митета финансов, а ныне заме-
ститель председатедя комитета 
экономического развития, про-
мышленной политики и торговли 
Александр Никонов. Тогда ею за-
интересовался только губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко: «Мы обладаем огром-
ным достоянием. Наш город на-
зывают музеем под открытым 
небом. И в то же время это жи-
вой организм и его нельзя закон-

сервировать. Наша задача — как 
можно ответственнее согласовы-
вать вопросы охраны культурно-
го наследия с планами развития и 
реконструкции территорий».

Однако ни профессиональные, 
ни общественные организации, 
занимающиеся охраной культур-
ного наследия, не принимали 
участия в разработке проекта. Не 
ясно, почему обошли стороной 
Союз архитекторов, в ведомстве 
которого происходит отбор про-
фессионалов. Он следит за тем, 
чтобы они выполняли свою ра-
боту добросовестно, имели со-
ответствующую квалификацию, а 
также за тем, чтобы никто не на-
нес «ущерб безопасности зданий, 
сооружений и комплексов, сре-
де жизнедеятельности человека, 
историко-культурному наследию, 
природному окружению и архи-
тектурному облику города», как 
сказано на сайте организации.

Ни жилищный комитет, ни на-
ходящиеся под его ведомством 
отдел расселения аварийного 
фонда и отдел расселения комму-
нальных квартир граждан, не от-
ветили на наши вопросы. Разби-
раемся сами.

Программа рассчитана на пять 
лет и входит в более долгосроч-
ную, которая займется рекон-
струкцией всего исторического 
центра. Городской бюджет слиш-
ком ограничен для того, чтобы 
начать работы сразу на всей тер-
ритории, не хватает денег. А част-
ных инвесторов пока немного. 
Участки «Конюшенная» и «Новая 
Голландия» идут в первую оче-
редь. Но почему? В основном по-
ложении сказано: «учитывалось 
наличие объектов культурного 
наследия, высокая степень изно-
са зданий, наличие коммуналь-
ных квартир в многоквартирных 
домах, истечение срока ремон-

та зданий, отсутствие в много-
квартирных домах горячего во-
доснабжения и ванных комнат». 
Однако с самого начала чиновни-
ки признавались, что основным 
критерием выбора было наличие 
крупных инвесторов. По предва-
рительным данным, участками 
на данных территориях владе-
ют братья Зингаревич и Олег Де-
рипаска. Все они занимаются по-
стройкой отелей.

Параллельно с программой 
сохранения и развития исто-
рического центра реализуются 
две другие — развития Санкт-
Петербурга как туристическо-
го центра и размещения объек-
тов гостиничной инфраструкту-
ры. Чтобы повысить туристиче-
скую привлекательность города, 
его будут застраивать отелями и 
бизнес-центрами.

Продолжение на стр. 2

С глаз долой, из центра вон 

«Охта-центр», «Стокманн», «Галерея»... Сколько проектов обсуждали и реализовали за 
прошедшие несколько лет, сколько споров и жалоб, одобрений и положительных отзывов… 
В марте должна была стартовать (но мы не дождались) программа сохранения и развития 
исторического центра Петербурга на двух территориях «Конюшенная» и «Новая Голландия». Ее 
цель — сохранение объектов культурного наследия с одновременным комплексным ремонтом 
и реконструкцией зданий, объектов коммунальной, инженерной и дорожной инфраструктуры, 
проведение благоустройства. К 2018 году власти обещают повысить туристическую 
привлекательность города и создать комфортную среду проживания. Но для кого?

С крыш Невского проспекта 
снимут почти все реклам-
ные конструкции, мони-

торы и логотипы. Если рекламу 
не уберут в срок, компаниям 
придется заплатить штраф. Ис-
ключение сделали только для 
ОАО «Газпрома», которое вла-
сти считают стратегическим 
партнером города. Также со-
хранят экраны на 18-м и 87-м 
домах — там 30% времени кру-
тится социальная реклама.

***
В Петербурге курсируют три 

автобуса с бесплатным досту-
пом в интернет на социальном 
маршруте метро «Старая де-
ревня» — КАД — Кронштадт». 
До осени Wi-Fi-модулями со-
бираются оборудовать обще-
ственный транспорт на пути от 
Зеленогорска до станции ме-
тро «Черная речка». К осени 
цивилизация придет и в Цен-
тральный район.

***
Туристический сезон обеща-

ет новинку: знаменитые кры-
ши Петербурга могут стать об-
щедоступными. Губернатор Ге-
оргий Полтавченко одобрил 
идею легализации популярных 
экскурсий по «видовым» кры-
шам. Жилые объекты исполь-
зовать не будут. В качестве 
возможных обзорных площа-
док рассматриваются государ-
ственные музеи и библиотеки 
в центре города.

***
В Петербурге собирают-

ся изменить правила оформ-
ления киосков. Власти горо-
да обещают за 2013 год приду-
мать, как они будут выглядеть 
в центре и на окраинах. Вла-
дельцам придется отказать-
ся от пластика и делать объек-
ты из другого материала. Чи-
новники считают, что должны 
быть такие киоски, которые бы 
сразу показывали, что это ев-
ропейский город.

***
Молодые дизайнеры соста-

вили альтернативную карту 
Петербурга, куда они внесли 
интересные музеи, выставоч-
ные площадки, бары и ресто-
раны. Карта должна стать сво-
еобразным гидом по городу 
для молодежи. Скоро этот пу-
теводитель появится в бумаж-
ном виде и будет распростра-
няться бесплатно.

В рамках программы архитектурная мастерская «Студия 44» предлагает перенести на Конюшенную площадь памятник Александру III
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Этот факт подтверждает исто-
рия с Конюшенным ведомством, 
расположенным на Конюшен-
ной площади. Здание с глубоки-
ми трещинами уже долгое время 
скрыто от глаз прохожих.

Ремонтные работы не ведут-
ся. И вполне вероятно, их не бу-
дет до тех пор, пока здание само 
не рухнет. На баннере нет паспор-
та объекта. Представитель охран-
ного предприятия Александр со-
общил, что на сегодня этой тер-
риторией и участком около Мар-
сова поля владеет американская 

инвестиционная компания «Plaza 
Lotus Group», в проектном порт-
феле которой находятся семь 
крупных проектов, два из кото-
рых — отель на Марсовом поле и 
гостиничный комплекс на Коню-
шенной площади.

Возникает вопрос — какие 
объекты попадут под программу 
размещения объектов гостинич-
ной инфраструктуры. Памятники 
архитектуры, которые находятся 
под охраной государства? Обыч-
ные жилые дома? И то, и другое. 
Коммуналки, которые собирают-
ся расселять, аварийные дома — 
все это территории в зоне риска. 

Риска для жителей, которые оста-
вят здания не просто на ремонт и 
реконструкцию, а на снесение и 
переделку под то, что будет при-
носить деньги правительству. Вне 
опасности те, кто живут в домах, 
чьи сроки ремонта еще не выш-
ли. Как рассказал Дмитрий Лит-
винов, координатор движения за 
сохранение культурного насле-
дия Санкт-Петербурга «Живой го-
род», механизма расселения неа-
варийных домов нет. Однако это 
ненадолго. Совсем скоро в зако-
нодательство будут внесены по-
правки, направленные на упро-
щение процесса расселения не-
аварийных домов. Для их разра-
ботки уже создана специальная 
группа под руководством предсе-
дателя комитета по управлению 
городским имуществом Марии 
Смирновой.

«У власти отсутствует 
чувство прекрасного»

Мы задали несколько во-
просов по поводу дан-
ной программы Федору 

Горожанко, гражданскому акти-
висту и создателю сайта «Залива-
ет.СПБ» (на фото).

- Программа подразумевает 
не только реконструкцию зда-
ний, но также и возможную пе-
рестройку части из них в отели и 
бизнес-центры. Людей из ком-
мунальных квартир будут рассе-
лять, а людей из аварийных до-
мов на время переселять в ма-
невренный фонд. Как вы считае-
те, пойдут ли такие меры на бла-
го историческому центру?

- Конечно, нет! Скорее всего, 
это будет варварское разруше-
ние исторического наследия и 
насильное выселение людей, чьи 
семьи всю жизнь прожили в цен-
тральной части города, для кото-
рых эти места дороги. Такие меры 
вызовут только общественное не-
довольство и протесты. Мы ви-
дим, что сейчас происходит с так 

называемой реновацией. Заяв-
ленные благие цели преврати-
лись в уплотнительную застройку.

- Каким вы видите историче-
ский центр через пять лет?

- Я хочу видеть исторический 
центр именно историческим. 
Мне не надо «инновационных» 
бизнес-центров в тех местах, где 
стоят дворцы. На примере второй 
сцены Мариинки хорошо вид-
но, что у нынешней городской 
власти напрочь отсутствует чув-
ство прекрасного. Если центр хо-
тят сделать модной пешеходной 
зоной — пожалуйста. Ограничьте 
въезд машин, постройте на подъ-
ездах к центру перехватывающие 
парковки, сделайте улицы ком-
фортными для прогулок.

- Необходимо ли в Санкт-
Петербурге введение европей-
ских стандартов, таких как пе-
шеходные улицы и возможно ли 
это по-вашему мнению?

- Да, нужны пешеходные до-
рожки, нужны дорожки для ве-
лосипедистов, удобные велопар-
ковки, зоны досуга и отдыха в 
центре. В то время, как Москва гу-
ляет в парке Горького, нам пред-
лагают ходить вдоль заборчи-
ка по обезображенному Летнему 
саду. Центру нужны преобразова-
ния, но для этого не надо сносить 
дома и выселять людей

-Как вы относитесь к тому, что 
комитеты, связанные с этим про-
ектом, отказываются отвечать на 
какие-либо вопросы?

- Предлагаемый проект — 
большая афера, грозящая уничто-
жением исторического центра. 
Все процессы происходят без ве-
дома горожан. Если информация 
об этом будет появляться, то ор-
ганизаторы всего этого беспре-
дела столкнутся с общественным 
мнением, которое будет явно не 
в их пользу. Неудивительно, что 
все планы старательно замалчи-
ваются.

К 2018 году городское прави-
тельство не просто повысит тури-
стическую привлекательность го-
рода. Отстроив отели, власти вы-
селят добрую половину жителей 
из центра. Кого в маневренный 
фонд на «время ремонта», кому 
дадут отдельную площадь, но 
на окраине. Конечно, центр ста-
нет безопаснее, уютнее и чище. 
Больше зеленых зон, пешеход-
ных дорог, стоянок для велосипе-
дов. Меньше машин, шума, гря-
зи. Исторический центр будет от-
вечать требованиям современно-
го европейского города, где ред-
ко можно увидеть авто, а жители 
передвигаются на мопедах и дру-
гом двухколесном транспорте. К 
тому же зачастую горожане не 
имеют достаточное количество 
средств для того, чтобы поддер-
живать состояние домов и в этом 
плане постройка отеля с сохране-
нием фасада самого здания мо-
жет быть плюсом, ведь принад-
лежащий городу отрезок истории 
сохранит себя для потомков. И ту-
ристам, и самим петербуржцам 
откроются новые стороны Север-
ной столицы с высоким уровнем 
культуры. Но не получится ли, что 
центр в прямом смысле станет 
«музеем под открытым небом», в 
котором мы, простые жители Пе-
тербурга, будем любоваться до-
мами, как меблированными ком-
натами Эрмитажа, зная, что в них 
нельзя остаться на ночь?

Катерина Собаева
Варвара Селизарова

79-летняя Валентина Алексан-
дровна, ветеран войны, живет в 
коммунальной квартире на 10 
линии В.О.:

«Когда мы с мужем сюда пере-
ехали, квартира принадлежала 
барыне Дваржецкой. Тогда здесь 
было семь комнат и много сосе-
дей. Но жили дружно: собирались 
на кухне, варили холодец, краси-
ли яйца на Пасху, всем делились 
друг с другом. Вскоре к нам въе-
хали люди, которые стучали по 
ночам в стену и постоянно зани-
мали ванную. Мы даже с ними су-
дились и всегда ненавидели друг 
друга. На днях соседка мне рас-
сказала, что ссора ее мужа с со-
седкой закончилась отъездом 
мужа в полицию».

Маша живет на углу Большого 
проспекта и 12 линии:

«Я в детстве боялась злобно-
го кота соседки. Он свободно раз-
гуливал по коридору, поэтому я 
каждый раз пряталась. Однажды 
решилась его погладить, и дет-
ский страх был побежден».

Студентка СПбГУ снимает 
комнату в разделенной комму-
нальной квартире:

«Квартира разделена, поэто-
му на нашей территории только 
две комнаты и соседи не беспо-
коят. Мебель XIX века, наверное. 
На потолке лепнина, советское 
радио на стене, желтые стены… В 
соседней квартире живет женщи-
на с диагнозом шизофрения. Ее 
постоянно выводят из себя, что-
бы отправить в психлечебницу, а 
самим получить ее территорию».

Саша рассказал о первом впе-
чатлении о «коммуналке»:

«Недавно пришел к другу в 
«коммуналку». Наверное, это са-
мое страшное место, где я когда-
либо бывал. Огромный, длинный 
коридор. Откуда-то пробивался 
слабый свет мигающей лампоч-
ки (возникли ассоциации с филь-
мом ужасов). Все стены были раз-
рисованы разнообразными ри-
сунками, целая галерея. Встретил 
надписи с лозунгами и призыва-
ми к войне. Я медленно и с опа-
ской шел по этому коридору, со 
всех деверей раздавались звуки: 
песни, смех, ругань... Впечатле-
ний хватило. Не завидую тем не-
счастным людям, которые про-
живают в коммунальных кварти-
рах. И удивлен, почему многие из 
них так безразлично и неуважи-
тельно относятся к месту своего 
проживания?».

Наталья, жила раньше на 1 ли-
нии В. О.:

«Три месяца назад я перееха-
ла в отдельную квартиру. Это хо-
рошо: своя ванная, чистая плита, 
тишина… Ничего не могу с собой 
поделать, тянет обратно, к ста-
рым соседям, ставшим уж «свои-
ми». Их было много, зато все при-
личные люди. Считаю, что все за-
висит от соседей. Я же с носталь-
гией вспоминаю жизнь в сво-
ей старой, доброй «коммунал-
ке», праздники, которые отмеча-
ли все вместе на большой кухне. 
Веселые были времена!».

Татьяна Владимировна:
«Восемь лет назад уехала из 

«коммуналки», в которую моя се-
мья вселилась перед войной. В 
квартире было семь комнат, в 
каждой целая семья. Условия 

оставляли желать лучшего: жел-
тые стены, облупившаяся кра-
ска, покосившиеся двери. Когда 
моя мама была еще школьницей, 
все жили дружно. А с начала пе-
рестройки поменялось несколь-
ко соседей, некоторые запили. 
Склоки между соседями из-за вы-
пивки или денег, скандалы из-за 
телефона, драки. Рада, что уеха-
ла. Сама квартира окончательно 
превратилась в притон».

Коммуналки отжили свое, и их 
жителям необходимо помочь пе-
реехать. Однако когда эти кварти-
ры, наконец, уйдут в прошлое — 
вопрос туманный и неясный. Так 
же, как и вопрос про то, когда го-
родское правительство перейдет 
от слов к делу.

Татьяна Смирнова

С глаз долой, из центра вон 

Когда переезжаем?
В связи с выходом программы «Сохранение и развитие территорий «Конюшенная» и «Северная 
Коломна — Новая Голландия» мы решили узнать, насколько коммунальная проблема близка 
современному Петербургу. На наши вопросы ответили жители Васильевского острова, которым 
пока ничего не светит.
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 3| закрытый город

Полчаса в московском на-
правлении от центра го-
рода на метро. Затем еще 

сорок на автобусе, не учитывая 
утренних пробок. После — де-
сять минут пешком по улицам и 
еще столько же через кладбище. 
Это самый короткий из маршру-
тов, который можно озаглавить 
Санкт-Петербург — новые «Кре-
сты». Следственный изолятор, 
строящийся в Колпино, к концу 
2015 года должен заменить кор-
пус на Арсенальной набережной.

Построенная в конце XIX века 
по проекту архитектора Томиш-
ко, тюрьма вошла в историю как 
одна из самых крупных в России. 
Сейчас же здание находится в со-
стоянии, требующем обязатель-
ного ремонта.

«Кресты-2» — так неофициаль-
но называют колпинский объект. 
Будущий комплекс следственно-
го изолятора будет отличаться от 
предыдущего не только своим от-
даленным расположением, но и 
внутренним устройством. Одни 
из основных задач — увеличить 
количество мест, а также улуч-
шить условия пребывания заклю-
ченных — находящихся под след-
ствием и уже осужденных.

Об изменениях, которые про-
изойдут со следственным изо-
лятором №1, рассказал заме-
ститель начальника управления 
федеральной службы исполне-
ния наказаний по Петербургу и 
Ленинградской области Сергей 
Моисеенко.

- Почему именно в Колпино 
решили построить следствен-
ный изолятор, ведь рядом — 
детская воспитательная, жен-
ская колония, тюрьма в Метал-
лострое, буквально через 50 ме-
тров — кладбище?..

- Это никак не связано. Дело 
в том, что при принятии реше-
ния о начале строительства был 
определен участок площадью 35 
гектаров, которые и выделены. 
Цена строительства складыва-
ется из стоимости строительно-
монтажных работ, оборудования. 
Как правило, технические усло-
вия, которые выдаются к инже-
нерным сетям электричества, так 
дорого стоят, что не имеет смыс-
ла возводить там объект. Началь-
ство идет на это, поэтому и был 
выбран земельный участок здесь, 
хотя рассматривались вариан-
ты в районе Парнаса, но не было 
или соответствующей террито-
рии, или соответствующих техни-
ческих условий — они были слиш-
ком дорогостоящими.

- Здесь не так далеко нахо-
дятся жилые постройки. Есть ли 
какой-то регламент расстояния 
от тюрьмы до домов?

- А старые «Кресты» где нахо-
дятся?.. Традиционно все след-
ственные изоляторы размещают-
ся в центре. Мы решили сломать 
этот стереотип, которые сложил-
ся годами. Надо создавать другие 
условия, те же «Кресты» — они 
же как одиночная камера исполь-
зовались, нормы строительства 
раньше, конечно, другие были. А 

жителям это безразлично и надо 
понимать, что это все-таки след-
ственный изолятор. Он предна-
значен для содержания лиц, по-
дозреваемых в совершении пре-
ступления, в отношении кото-
рых применены меры заключе-
ния под стражу, то есть вина по-
дозреваемого еще не доказа-
на. Этот человек не лишен граж-
данских прав, просто он заклю-
чен под стражу. Большинство лю-
дей, живущих по близости, пони-
мают, что следственный изоля-
тор — это не тюрьма. В «Крестах» 
содержатся только жители реги-
она, чтобы сохранялась элемен-
тарная родственная связь.

- Чем принципиально будут от-
личаться новые «Кресты» от зда-
ния на Арсенальной набереж-
ной?

- Главное отличие — площадь. 
Здесь будет 7 квадратных метров 
на одного заключенного, что со-
ответствует европейским нор-
мам. На сегодняшний день дей-
ствующая норма в стране по 
следственным изоляторам — 4 
квадратных метра. Также в но-
вых «Крестах» будет одноярус-
ное размещение кроватей, пред-
усмотрены отдельные изолиро-
ванные санузлы, чтобы обеспе-
чить приватность. Восьмиэтаж-
ные режимные корпуса, совре-
менные технические условия по 
пожарной безопасности, лиф-
ты, которые имеют независимое 
электропитание — все это будет 
качественно отличать новый кор-
пус следственного изолятора.

В беседе с Сергеем Моисе-
енко часто звучало словосоче-
тание «демократизация систе-
мы». Сравнив помещения старо-
го и нового следственных изоля-
торов, понимаешь, что отноше-
ние к осужденным меняется. Те-
перь это будут не жуткие усло-
вия, не узкие, темные камеры, на-
битые людьми, не полное отсут-
ствие личного пространства, а 
современная европейская тюрь-
ма — атмосферу бандитского Пе-
тербурга можно будет забыть.

Анастасия Сиротенко
Наталья Смирнова

Пять звезд для заключенных
К 2015 году следственный изолятор №1 по Петербургу и 
Ленинградской области переедет с Арсенальной набережной 
в город Колпино. Наши корреспонденты узнали подробности 
готовящегося переезда. 

Коридор, по стенам которого расположены камеры. На фото он может показаться мрачным, но на самом деле 
там много дневного света. Нет ощущения, что это будущее замкнутое пространство

Нам разрешили заглянуть в одну из камер, где ремонтные работы завершены. Она предназначена для четырех человек. 
На одного заключенного здесь будет приходиться семь квадратных метров. Для сравнения: в старых «Крестах» 
общая площадь помещения восемь квадратных метров. Раньше это пространство было даже меньше, но в связи с 
недавними нововведениями его стали увеличивать

Утро. Идем по кладбищу — это кратчайший пеший путь до нового корпуса СИЗО. Единственный движущийся объект в поле нашего зрения — трактор, 
с жутким ревом пересекающий территорию погоста. Жутковатое ощущение
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 |4специальный репортаж

День 1. Чему на самом деле 
учит Библия?

Лично у меня незнакомые 
люди никогда не интересо-
вались, не хочу ли я пого-

ворить о вере. Что ж, раз гора не 
идет к Магомету, Магомет наби-
рает чудом найденный номер.

На условленном месте меня 
встречает бойкая женщина лет 
35. В руках у нее — стопка глян-
цевых книжиц пастельно-желтых 
тонов. Одну из брошюр она не-
медленно вручает мне, попутно 
объясняя, как пользоваться ссыл-
ками на Библию. Остальные кни-
ги — на французском, испанском 
и других иностранных языках. За-
одно мне предлагают и Библию, 
по словам Веры (все имена из-
менены), в хорошем переводе, с 
греческого оригинала, но я отка-
зываюсь. Стоит мне попросить 
поговорить со мной об учении, 
так как я якобы ищу свою доро-
гу к Богу, как на меня обрушива-
ется лавина подробностей о Сви-
детелях, — остается только вни-
мательно слушать. Вера старает-
ся приближаться на максимально 
возможное близкое расстояние и 
держать контакт глаз.

- Надо уметь держать Библию 
в руках. Ключевая тема всех 66 
книг, от «Бытие» до «Открове-
ние», — царство Бога, главный 
вопрос — что происходит с умер-
шими.

Насколько реальны ангелы? 
Кто такой Иисус? Рассматрива-
ется вопрос его дочеловеческо-
го существования: ведь он много 
лет до пришествия на Землю жил 
с Богом. Мы интересуемся точ-
кой зрения самого Бога. В Библии 
есть ответ на любой вопрос, сове-
ты, которые могла бы дать мать 
ребенку. Это книга о будущем для 
определенной категории людей: 
на Земле должен быть рай! Эта 
вера строится на знаниях: она не 
фанатична. С Богом надо дружить.

- Приверженцы православно-
го христианства называют себя 
рабами божьми. А вы говорите, 
что с Богом надо дружить. Как 
же так?

- В Древнем Риме был год, ког-
да рабу можно было уйти от сво-

его хозяина, стать независимым. 
Но таких случаев практически не 
происходило. Потому что рабы 
почитали своего хозяина. Здесь 
выражение «рабы божьи» пони-
мается как дружба. Надо уметь 
увидеть, в чем проявляются ка-
чества Бога. Надо уметь увидеть 
Бога как личность, духовную, ре-
альную, не мифическую. Он реа-
гирует на поступки, надо только 
делать так, как он говорит. Обыч-
ные люди не могут увидеть его 
через книгу.

- Как я могу больше узнать о 
вашей религии?

- Каждую неделю в Санкт-
Петербурге проводятся около 
100 собраний-лекций. Вход на 
них свободный. Каждое терри-
ториальное собрание посещают 
около ста человек. Первые пол-
часа обыкновенно занимает речь 
по Библии на разные темы: от се-
мейных отношений до царства 
божьего. Час посвящен разбору 
статьи из журнала («Сторожевая 
Башня»). Все лекции проводятся 
по единой международной про-
грамме, и люди, которые хотят 
жить под правительством Бога, 
а не Сатаны, не пропустят лек-
ции, если будут в отъезде в дру-
гом городе или стране. Можно 
разобрать Библию по темам лич-
но. Это даже нужно, если вы хо-
тите дружить с Богом. Достаточ-
но пяти минут пару раз в неделю. 
Понадобится пособие «Чему на 

самом деле учит Библия?» и сама 
книга. Ты никогда не задавалась 
вопросом, почему Бог допускает 
страдания? Почему он позволяет 
страдать даже маленьким детям, 
если он такой добрый и заботли-
вый? Тебе нужно узнать и понять 
точку зрения самого создателя! 
Тогда ты сможешь сделать выбор.

- А как вообще определяется, 
что человек уже осознал свою 
связь с Богом, что он перешел на 
следующий уровень?

- Например, ты начинаешь про-
бовать правильно молиться. Ты 
обращаешься к Богу — вот, у 
меня проблема какая-то, хочу ее 
решить. Когда ты начинаешь по-
лучать точные знания, ты еще по-
лучаешь возможность видеть от-
веты Бога. Он начинает тебе на 

твоем уровне отвечать на молит-
вы. Первый раз кажется совпаде-
нием, второй раз тоже кажется 
совпадением, но когда это регу-
лярно происходит… ты научишь-
ся этому. Жить так, как живут все, 
идти за большинством не хочу. Я 
буду поступать так, как написано 
в Библии, и мне плевать, как по-
ступит соседка Катя. Мне жаль, 
что она так не поступит, но… Ии-
сус очень деликатный, он посы-
лает людей для проповедей, ко-
торые сейчас идут по всей Зем-
ле. Иисус сказал, я с вами во все 
дни до завершения этой системы. 
Должен прийти конец, мы нахо-
димся на пороге этого события.

- Почему должен прийти ко-
нец, эта система себя исчерпала?

- Потому что правитель это-
го мира, Сатана, временный. Уже 
6000 лет Сатана, невидимая лич-
ность, вместе со своими при-
спешниками, демонами, пытает-
ся доказать, ис-пробовав все фор-
мы правления. Но ты видишь, что 
происходит. Ни один человек не 
был счастлив. Даже если бы пра-
вительство по максимуму могло 
бы это сделать, есть две пробле-
мы, которые ни одно правитель-
ство не может решить — болезни 
и смерть.

- Бог будет защищать неверу-
ющих ему?

- Интересный вопрос. На это бу-
дет влиять много факторов. Все 
зависит от сердца человека и от 
того, как он реагировал на эту 
благую весть. Это будет тяжелое 
время. Сейчас, пока миром пра-
вит Сатана, Бог использует это 
время для того, чтобы мы разви-
вали с ним дружбу, и чтобы, ког-
да это время наступит, мы смогли 
е-му довериться.

Прощаясь, мы договариваем-
ся созвониться, чтобы обсудить 
подробности рая на Земле и по-
сетить собрание последователей 
религии.

В метро, по дороге в универ-
ситет, я просматриваю добы-
тую брошюру. Но мне не сужде-
но узнать, почему Бог заставляет 
маленьких детей страдать: какой-

то парень вырывает книжицу из 
моих рук и бросает ее на рель-
сы. Мне не сразу удается объяс-
нить ему, что эта книга мне дей-
ствительно нужна, и не за тем, за-
чем он думает — советует схо-
дить к психологу и перестать за-
сорять людям мозги. Оказывает-
ся, что когда-то его бабушка свя-
залась с этой организацией, и те-
перь она не общается с родствен-
никами. Мы обмениваемся теле-
фонами, и тем же вечером он, из-
винившись, передает мне точно 
такой же сборник статей.

День 2. Очищение от 
реактивного ума

К кому из прохожих на Не-
вском проспекте не при-
ставали улыбчивые моло-

дые люди с просьбами уделить 
им несколько минут внимания? 
Листовку, на которой изображе-
но нечто вроде взрыва вулка-
на, венчает заманчивая надпись: 
«Дианетика поможет Вам полнее 
ощутить радость жизни, обрести 
жизнестойкость и повысить лич-
ные способности!». Псевдонауч-
ный «огонек», невероятно при-
тягательный для той части обще-
ства, которая разочарована в про-
поведниках религии, живет, по-
лагаясь на внутренние ощуще-
ния, но не совсем этим довольна. 
Мне не жалко помочь агентам за-
работать, взяв листовку или отве-
тив на вопросы, поэтому я не ста-
ла отказываться. 

Удостоверившись, что разгова-
ривает с совершеннолетней, ко-
ротко стриженый парень с оч-
ками в толстой роговой оправе 
предложил подняться с ним в 
офис и пройти бесплатный пси-
хологический тест. Нырнув в арку, 
он открыл с виду неприметную 
дверь, имы поднялись на второй 
этаж небольшого офиса. Все сто-
лики и подоконники были заня-
ты посетителями, заполнявшими 
какие-то бумаги. Я тоже получи-
ла тест с бланком для ответов, но 
перед тем, как его просмотрела, у 
нас с молодым человеком, кото-

рый меня сюда привел, состоялся 
разговор, который был бы более 
уместен в уютном кабинете пси-
холога: он был так внимателен, 
что я в общих чертах рассказала 
обо всем, что меня волнует. Энер-
гичных, жизнерадостных и будто 
бы «просветленных» консультан-
тов здесь было чуть меньше, чем 
заинтересовавшихся прохожих.

По результатам теста мне диа-
гностировали депрессию и пред-
ложили пройти курс обучения, 
который мне поможет. Затем рас-
сказали о книге «Дианетика» Хаб-
барда, обратив внимание на то, 
что, прочитав эту книгу, я смо-
гу справиться с проблемами са-
мостоятельно. Автор утверждает, 
что разработанные им методи-
ки могут помочь снизить влияние 
прошлых нежелательных эмоций, 
страхов и заболеваний, вызван-
ных или усиленных эмоциональ-
ными переживаниями на челове-
ка в настоящее время. 

Рекламу этой книги я уже ви-
дела раньше — в маршрутных 
такси, на досках рекламных объ-
явлений. 

Позднее мне довелось при-
сутствовать при обсуждении 
этой пирамиды преподавателем 
СПбГУ со студентами.

- Половина вопросов в этом те-
сте — выборка из 200-вопросно-
го теста для определения готов-
ности службы в армии, раздро-
бленная и перемешанная как по-
пало. Еще четверть — из класси-
ческих тестов на IQ. Остальная 
часть — жуткая «отсебятина». В 
итоге у вас все в любом случае бу-
дет плохо. И без книги из таких 
проблем, конечно, не выбраться.

Выступая на съезде 1949 года 
в Нью Джерси, Рон Хаббард, как 
писатель-фантаст, сказал участ-
никам собрания: «Писать, что-
бы получать пенс за слово, смеш-
но. Если человек действитель-
но хочет получить миллион дол-
ларов, то лучший способ — это 
основать свою собственную ре-
лигию». Книга Л. Р. Хаббарда «Ди-
анетика — наука душевного здо-
ровья» вышла ровно через год. 

Мир ли
К вам никогда не стучались в дверь с предложением поговорить 
о Боге? А, может, вы попадали во вроде бы обыкновенный клуб 
по интересам, куда, оказывается, надо вкладывать деньги ради 
какой-то расплывчатой идеи? Мы постарались понять, что этим 
людям от вас нужно, и подготовили инструкцию для всех, кто 
зачем-то мечтает попасть в секту.

По кругу пускают брагу — чашу со специальным образом приготовленным напитком. Каждый стоящий вокруг 
костра произносит пожелание, а остальные ему вторят
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День 3. Коммунизм или 
варварство?

Силуэты двух молодых лю-
дей лет двадцати пяти, раз-
говаривавших на фоне 

сугробов-машин, своим кон-
трастом привлекали внимание 
даже сквозь ряд колонн здания 
исторического факультета Санкт-
Петербургского университета на 
Менделеевской линии. 

Разговорились. Мне вручили 
газету с манящими заголовками 
про революцию и дело Че Гевары, 
пригласили на воскресное собра-
ние. За продукцию попросили от-
дать какую-нибудь сумму, на мое 
усмотрение: печатают на соб-
ственные средства.

Приглашение побывать в шта-
бе подпольных революционеров 
было заманчивым, я не смогла от-
казаться. 

В тесной комнате, украшенной 
флагами и растяжками, собра-
лось примерно 20 человек. Око-
ло четырех часов подряд гово-
рили о коммунизме в мировых 
масштабах, обсуждали послед-
ние новости, общезначимые яв-
ления. В завершение вечера меня 
в принудительно-добровольном 
порядке попросили скинуться 
на дела партии. А потом сказали, 
что так жить, как я жила раньше, 
больше нельзя. 

- Тебе понадобится специаль-
ная литература. Ее можно купить 
у нас. 

Минимальный набор из шести 
книг, который мне молниеносно 
составили в аккуратную стопку на 
столе, стоил около пяти тысяч ру-
блей. 

- Конечно, тебе нужно посто-
янно читать. Этих тебе хватит на 
первое время. Потом подберем 
что-нибудь еще.

Когда я не пришла в штаб в 
следующее воскресенье, мне по-
звонили и поинтересовались, что 
со мной случилось. Объяснила, 
что осознала свою бесполезность 
в этом сообществе. Но просто так 
меня в покое не оставили. Звон-
ки продолжались еще две неде-

ли, до десяти раз в день со мной 
пытались поговорить «старички» 
клуба, выпытать все новые под-
робности моего отказа от участия, 
и переубедить меня в моих поли-
тических взглядах. Пришлось вы-
бросить сим-карту.

День 4. Будь то!

В начале марта один из тра-
диционных воскресных вы-
ездов славянской языче-

ской общины был посвящен Ве-
лесовой срече — празднику про-
буждения природы и очищения 
от зимнего морока. Это еще не за-
кличка Весны и не проводы Зимы, 
а подготовка — самая ответствен-
ная часть. 

Подъезжаю на станцию метро 
«Ладожская» чуть раньше време-
ни — в радиусе взгляда никого, 
похожего на язычника. Минут че-
рез двадцать нахожу себе компа-
нию — достаточно, на мой взгляд, 
длинноволосого парня для того, 
чтобы у него были специфиче-
ские интересы. И не промахива-
юсь! В течение получаса подъез-
жают остальные, в общей слож-
ности около 30 человек: бодрые 
парни, хрупкие девушки, бойкие 
женщины, крепкие мужчины, не-
сколько детей. 

Минут пятнадцать на автобусе 
до Янино, столько же — через лес. 
Глава общины посмеивается над 
молодыми ребятами, затеявши-
ми возню со снежками и шутов-
скую погоню за лыжниками. 

Выйдя к открытому всем ве-
трам холму, останавливаемся: мы 
на месте. Здороваемся с богами, 
воткнув нож в землю около дере-
вянного идола, проходим сквозь 
портал. Перед нами — каменный 
лабиринт, идол в центре капища, 
девять статуй богов расположи-
лись кругом. Спускаемся на более 
плоский участок земли чуть ниже 
и, побросав сумки, принимаемся 
за работу. 

Никто и не думает шутить с по-
становлением «Без топора — не 
мужик!». Парни уходят в лес, ру-
бить дрова. Мы, позаимствовав 

топоры, отскабливаем лед со сто-
лов. Затем — несколько марш-
бросков с холма на равнину и об-
ратно: носим крепкие охапки хво-
роста и здоровенные бревна.

После полутора часов рабо-
ты все готово к началу празд-
неств: еда расставлена на столе, 
рядом весело потрескивает ко-

стер, окруженный хворостом, на 
котором так приятно погреть бо-
сые ноги, присев на толстенные 
бревна. К тому времени на при-
горке собирается уже порядка 50 
человек.

Глава общины объявляет о том, 
что подошло время первого дей-
ства: ритуала опахивания. В на-
шем распоряжении — добрая ве-
ревка с узлами. Женщины долж-
ны отделить место, где сегод-
ня будут проходить обряды, от 
внешнего мира. 15 девушек бе-
рутся за шишковатую веревку и 
нестройным рядом, по очере-
ди проваливаясь в снег, идут во-
круг капища; следом за нами сы-
пят зерно из мешка, засевая зем-
лю; а перед нами бегут несколь-
ко парней, пугающих случайных 
прохожих криками, топорами и 
мечами. Дело в том, что, согласно 
ритуалу, нам придется убить лю-
бого случайно встреченного муж-

чину. Парни разбегаются под рез-
кими взмахами хлыста, вручен-
ного ведущей нас девушке. Очер-
тив территорию, возвращаем-
ся на «базу», и, соединившись с 
мужской частью общины, идем 
полтора круга вокруг капища; за-
тем — под звуки ударов в круглый 
барабан, обтянутый белой кожей, 
и перезвон поющих чаш, присе-
даем на одно колено, прикасаем-
ся к камням, представляясь бо-
гам, и проходим сквозь портал.

- Я, Медведь, вхожу из мира 
Яви в мир Нави с добрыми наме-
рениями.

Бум!
Мелодичная песня чаши.
Переступившие на территорию 

мира мертвых, мира снов, чувств, 
исконных знаний, становятся 
вдоль дороги, ведущей вверх — к 
сердцу капища. 

- Я, Лис, выхожу из мира Яви в 
мир Нави с чистым сердцем.

Бам!
Динь-дилинь.
С последним переступившим 

на «эту» сторону длинный ряд на-
чинает движение за старейши-
ной по внутреннему кругу капи-
ща: приближаясь к деревянным 
идолам, воздаем славу богам му-

зыкальными и словесными пере-
кличками. Старейшина первым 
вступает в лабиринт, и общинни-
ки следуют за ним под размерен-
ные удары гонга, мелодичные пе-
резвоны поющих чаш, бормота-
ние варганов. Этот круг посвящен 
раздумьям о том, от чего следует 
избавиться в наступающем году. 

Пытаемся разжечь костер, но 
получается плохо: приходит-
ся подбодрить огонь, встав в хо-
ровод и помчась по кругу с ве-
селыми напевами «Гори, гори, 
ясно!», пока всем не становит-
ся по-настоящему жарко. По кру-
гу пускают брагу — чашу со спе-
циальным образом приготов-
ленным напитком; каждый, сто-
ящий вокруг костра, произносит 
пожелание, а остальные ему вто-
рят. Чаша обходит три круга, ее не 
один раз наполняют доверху.

- Слава Велесу!
- Слава!

- Да пребудет мир в землях на-
ших!

- Будь то!
Вереницу язычников в наряд-

ных рубахах, ходивших кругом 
холма, провожали взглядами 
люди, выехавшие в лес на обык-
новенную прогулку. Один любо-
пытный не утерпел: не пройдя 
обряда очищения, он встал в круг, 
посторонив соседей, и, шмыгнув 
носом, поинтересовался, чем это 
мы тут занимаемся. Ему пообе-
щали все объяснить потом, и па-
рень притих, с интересом наблю-
дая за происходящим. Когда до 
него дошла очередь, он приобнял 
чашу, сделал шаг вперед и, пока-
чиваясь с ноги на ногу, произнес: 
«Ну, это… слава… роду..». Язычни-
ки бодро откликнулись — «Сла-
ва!». Остатки напитка в чаше ста-
рейшина выплеснул в небо, уго-
стив таким образом богов. 

Всех стоящих в круге обносят 
хлебом: мужиков — черным, от-
рывать правой рукой, женщин — 
белым, левой рукой. Добрую по-
ловину добычи каждый кидает в 
огонь.

Для завершения ритуала вновь 
проходим лабиринт, друг за дру-
гом, следуя за ударами гонга, пе-

нием варгана и мелодией пою-
щих чаш, сосредоточившись на 
желании на следующий год. Мед-
ленно покидаем капище, обяза-
тельно — произнося формулу «Я 
выхожу из мира Нави в мир Яви». 
Иначе, по словам старейшины, 
можно, но это может оказаться 
больно.

Сметя полстола, устраива-
ем молодецкие игрища — сво-
еобразный ритуал. Перетягива-
ние каната — родившиеся Осе-
нью и Зимой против родившихся 
Весной и Летом. С победой Весны 
среди снежного леса настоящей 
лавиной пошел первый весенний 
дождь. А, значит, общинники ста-
рались не напрасно.

Алина Вчера,
фото автора

P.S. Имена всех героев и автора 
изменены

землям вашим?

«Со Свидетелями невозможно разговаривать! Они приходят с книжечками, 
которые испещрены закладками, зачитывают отрывки из специально для них 
сделанного перевода Библии, и объясняют их так, как им объяснил их главный. Но 

привести никаких аналогичных цитат они не в состоянии. У нас с ними как-то состоялся 
занимательный разговор — позвонили в дверь, когда мы с другом были у него дома. 
Надо сказать, что мой приятель — знатный любитель истории, и дома у него много 
аутентичных вещей, вплоть до ножей и бытовых предметов. И домашняя одежда у него 
специфическая — платье, сверху — волчовка, на шее — молот Тора, кожаные наручи, 
на поясе — меч, с другой стороны — кинжал. Когда он открыл дверь, две женщины 
со стеклянными глазами осеклись на половине традиционного вопроса. В это время 
из кухни выхожу и я, наколов на кинжал кусок мяса,  как раз жарил бифштексы. Мы 
разговаривали около часа: почти на каждое их высказывание мы могли привести в 
пример отрывок из Библии, опровергающий их слова. К примеру, Иисус говорил своим 
ученикам: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей 
власти» (Деян. 1,7), однако Армагеддон «Общество Сторожевой Башни» пророчило 
уже пять раз — в 1914, 1918, 1925, 1975, 1986… В общем, они были счастливы, когда нам 
надоело с ними разговаривать». 
 
Евгений

Один из традиционных воскресных выездов славянской языческой общины посвящен празднику пробуждения 
природы и очищения от зимнего морока
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Стас Колотов — парикмахер-
брадобрей. Учился у лучших 
мастеров Санкт-Петербурга 

и Москвы. В профессии 10 лет. 
Сейчас свой опыт вкладывает в 
создание актуальных причесок в 
барбершопе «Headbusters», ко-
торый появился в Питере в конце 
прошлого лета.

Сначала цирюльня для муж-
чин обосновалась на набереж-
ной канала Грибоедова. Там было 
огромное помещение, в котором 
не только стригли, брили, но и 
одевали в модную ретро-одежду. 
Но место оказалась неподходя-
щим — ребята чувствовали себя 
одиноко. И осенью они перее-
хали в арт-пространство «Тайга», 
где теперь соседствуют не с дет-
ским садом, а магазином гитар 63 
года и уникальных книг.

Как объяснили Стас и админи-
стратор Гена, «Headbusters» соз-
давался исключительно для муж-
чин, потому что им в обычных па-
рикмахерских труднее грамотно 
подстричься. 

- Я как-то пришел в парикма-
херскую на Пионерской, — рас-
сказывает Гена, — попросил у де-
вушки подстричь меня, ну, там 
покороче, тут подлиннее. А она 
смотрит на меня широко откры-
тыми глазами и не понимает, чего 
я от нее хочу. Говорю «как в 60-х». 
Тут в ее глазах появился проблеск 
сознания. Она стригла меня пол-
тора часа. И в конце ей самой так 
понравилось, что она попросила 
меня сфотографироваться ей для 
портфолио.

Немаловажно, что в салоне  
«Headbusters» это процесс обыч-
но занимает 15 — 40 минут. И го-
сти обычно не считают секунды, а 
наслаждаются американскими и 
европейскими журналами, кофе 
и атмосферной музыкой 40-х — 
70-х. Здесь живет магия, застав-
ляющая время лететь быстрее, а 
всех посетителей уходить с бла-
женной улыбкой.

Здесь все делают по-простому, 
по-пацански, без пышногрудых 

администраторш, золотых по-
лов и тому подобного. В новом 
помещении еще идет ремонт, но 
уже уютно. Белые кирпичные сте-
ны, на которых висят подарки от 
друзей — спасательный круг из 
яхт-клуба, боксерские перчатки. 
На полу стоят много видевший 
ретро-телевизор и старое радио. 
В центре между двумя деревян-
ными столбиками скрестились 
бита и японский меч-катана, ко-
торую ребята нашли на прошлом 

месте. «Всем понравилось, как 
они вместе выглядят, поэтому ре-
шили, что теперь это будет нашей 
эмблемой», — поясняют Стас и 
Гена.

У них бывают и молодые ребя-
та лет 18, и мужчины средних лет. 
Многие ходят с самого откры-
тия. Как правило, люди, попадая 
сюда в первый раз, потом воз-
вращаются и стригутся уже толь-
ко здесь. Самые актуальные при-
чески — классика под 40-е и 60-е. 

Часто заглядывают парни с боро-
дами в стиле норвежских рыбо-
ловов. Некоторые с фотография-
ми приходят. 

- Как-то зашел лысый мужик и 
потребовал себя стричь. Я даже 
не знал сперва, что ему ответить. 
На его голове не было не едино-
го волоска! — Стас рассказыва-
ет о самых запомнившихся кли-
ентах. — Был еще как-то серьез-
ный дядюшка в компании из че-
тырех охранников и ребенка, ко-
торый все время играл в лего и 
не стал стричься, потому что ему 
было «западло».

Еще пара интересных исто-
рий связана с патлачами. Мно-
гие из них имидж сменить хотят. 
А однажды пришел парень, кото-
рый видно проспорил. Все вре-
мя, пока я его стриг, он ныл свое-
му другу: «Может не надо, давай 
я лучше ящик пива куплю». Но тот 
был непреклонен.

Стас любит свою профессию 
и не считает парикмахерское ис-
кусство чем-то сложным и нео-
бычным. Однако не всякий ма-
стер сможет сделать классиче-
скую прическу модной, замет-
ной, но при этом не кричащей, 
дать почувствовать гостю, что он 
не в обычной парикмахерской, а 
в клубе по интересам, куда от-
крыт путь каждому современно-
му стильному интересному муж-
чине. Этому нужно учиться. А у 
Стаса нужно стричься. 

Варвара Селизарова, 
Катерина Собаева 

Сделать такую безделушку, 
скажу я вам, дело не про-
стое. Попробуйте, на досуге, 

выдуть что-нибудь из стеклянной 
массы, разогретой до восьми-
сот градусов. Людмила Камеле-
ва делает эту мужскую, казалось 
бы, работу — ежедневно. Как ни 
странно, но Людмила практиче-
ски всю свою жизнь мечтала стать 
стеклодувом.

- Там, где я родилась — был за-
вод химлабораторной посуды. 
Пойти было некуда, и я решила 
устроиться работать туда. На за-
вод мне не очень хотелось, но 
когда я пришла и увидела, как ма-
стера выдувают стекло, у меня 
появилось желание заниматься 
этим? — рассказывает Людмила 
и одновременно перебирает раз-
личные стеклянные пробирки.

Сейчас она стеклодув самого 
высшего, шестого разряда. Она 
работает в технологическом ин-
ституте. В стеклянной мастерской 

этого знаменитого петербургско-
го вуза делают лабораторную по-
суду для научных опытов.

Отечественный рекорд по вы-
дуванию принадлежит нижего-
родской мастерице елочных игру-
шек, которая выдула шар диаме-
тром 17 сантиметров. Новогодних 

заводов у нас в стране несколько. 
И работают на них исключительно 
представительницы прекрасного 
пола. Возникает вопрос: почему в 
стеклодувном производстве тру-
дятся женщины?

Начальник стеклодувной ма-
стерской отвечает на этот вопрос:

- Женщины более усидчивы. Но 
все-таки по физическим возмож-
ностям мужчина может сделать 
больше. Я сегодня делал шестили-
тровую колбу, и это не самая боль-
шая. Женщина физически не смо-
жет надуть и прокрутить такую.

Наконец, из огромного ящика 
бракованных стекляшек Людми-
ла достает трубочку и садится за 
свое рабочее место. Меня вдруг 
оглушает резкий треск. Оказыва-
ется, включилась старая вытяжка. 
Людмила настраивает какие-то 
краны и включает горелку.

- Хочешь попробовать? — спра-
шивает она, пытаясь перекричать 
вытяжку.

Мне как-то не по себе. В голове 
появляются страшные картинки: 
стекло лопается и попадает мне в 
глаза или я проливаю на себя рас-
каленную стеклянную массу. Нет, 
нельзя отказываться. Набираюсь 
решимости и сажусь на место 
Людмилы. В опасной близости от 
моего лица оказывается горелка. 
«Может, не стоит?» — взывают ко 
мне остатки здравого смысла. 

Беру стеклянную трубку, один 
конец подношу к губам, а второй 
к огню. Останавливаюсь. А вдруг 
губы сожгу? 

- Да не бойся ты, стекло не го-
рячее, не обожжешься! Хотя я, 
когда училась, часто обжигалась. 
Бывает, нагреешь в огне трубочку 
и этим же концом в рот берешь, — 
успокаивает меня Людмила.

Я нагреваю стекло на одном 
конце, оно начинает течь, пугаюсь 
и резко выдуваю воздух из своих 
легких. Получилось какое-то чу-
довище, чего и следовало ожи-

дать. Людмила смеется. Не вый-
дет из меня стеклодува.

Кажется, что работа тяжелая: 
горячий воздух, огонь, жидкое 
стекло. Тем не менее, женщин в 
этом производстве много и все 
они выглядят хорошо, ведь каж-
дый день они занимаются дыха-
тельной гимнастикой, принося-
щей не только здоровье, но и…
доход!

- Мне нравится моя работа, я 
за горелкой отдыхаю, — делится 
Людмила.

Трудно встретить человека, ко-
торый счастлив в выбранной про-
фессии. Существует заблуждение, 
что счастливые в работе люди на-
ходятся только в сферах, недо-
сягаемых для каждого смертно-
го: счастливые балерины, акте-
ры, писатели… Но вряд ли кто-то 
из нас задумывался, что бывают 
счастливые стеклодувы.

Александра Тютина 

Расти, борода, большая и маленькая
«Высокий стройный брюнет, стильно одет. Усы и борода. 
Отвечу да!». Усы и борода это модно и красиво. Но кто их 
стрижет и укладывает? Кто делает мужчин еще мужественнее 
и привлекательнее? Наш герой дня — высокий стройный 
брюнет Стас — поведал о себе и своей профессии — старой, но 
качественно новой.

Нелегкая работа легкими
Вот дом, который построили мужчины. А вот стул, в квартире на 
четвертом этаже в доме, который построили мужчины. А вот и 
я сижу на стуле, в квартире на четвертом этаже в доме, который 
построили мужчины, и держу в руках стеклянный цветок, 
который сделала… женщина!

«Мне нравится моя работа, я за го-
релкой отдыхаю»

Здесь живет магия, заставляющая время лететь быстрее, а посетителей уходить с блаженной улыбкой
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- Какое влияние оказывает ки-
нематограф на современное об-
щество?

- На самом деле влияние мини-
мально. Если говорить о кинома-
нах, то по отношению к ним при-
дется использовать определение 
«пассивные». Любители кино мо-
гут внутренне негодовать, вооду-
шевляться, изливать потоки со-
знания на форумах, но эти люди 
никогда не смогут выйти на ули-
цу и что-то изменить. Поиск глу-
бинного смысла потерялся вме-
сте со вчерашним днем. Фильмы 
не вызывают одержимость сверх-
идеей, максимум — дают про-
грессивный толчок к саморазви-
тию. Только особо впечатлитель-
ных может подхватить революци-
онная стихия. Смотрят-то в основ-
ном ради развлечения. Конечно, 
есть фильмы, которые поддер-
живаются министерством куль-
туры, именно они направлены на 
изменение общественного само-
сознания. Но в этом плане наибо-
лее ярко проявили себя Амери-
ка. В России же пока более влия-
тельны СМИ: больше конкретики, 
определенности, информации.

- Чьи образы из современ-
ных фильмов запомнятся нам на 
ближайшую половину столетия?

- Скорее всего, это образ док-
тора Хауза. Ведь здоровый ци-
низм очень популярен среди мо-
лодежи.

А еще — Дарта Вейдера. Труд-
но сказать, чем вызвана наша лю-
бовь к этому персонажу. Веро-
ятно, она была перенята опять 
же из Соединенных Штатов, где 
был чуть ли не культ Вейдера. 
Даже люди, которые не смотрели 
«Звездные войны», знают парня в 
шлеме. Он типичный злодей. Пу-
блика себе в кумиры чаще всего 
выбирает плохих ребят. Ну нику-
да уж не денешься от отрицатель-
ной харизмы!

- Как сейчас модно говорить, 
во всем виноват Волан-де-Морт. 
Вы не видите в фильмах про Гар-
ри Поттера некую идею уни-
чтожения доброй половины 
земного шара? Ведь Тот-Кого-
Нельзя-Называть убивал полу-
кровок и обеими руками был за 
существование исключительно 
магического населения.

- Всех книг о юном волшебни-
ке я не читал, но могу сказать, 
что эта идея грешит излишним 

абсурдом. Вряд ли кто-нибудь, 
посмотрев «Гарри Поттера», со-
рвался с места и в маниакальном 
припадке побежал истреблять 
«полукровок». Сомневаюсь, что 
тот же норвежский националист 
Андерс Брейвик возомнил себя 
Волан-де-Мортом и с вообража-
емой палочкой пошел крушить 
молодежный лагерь. Хотя, что-то 
общее прослеживается: так же 
как и Темный маг, Брейвик со-
вершил нападение на острове и 

убил большое количество людей, 
одержимый идеей.

- Если всю повседневную 
жизнь Санкт-Петербурга можно 
было бы представить в опреде-
ленном жанре, то какой бы вы 
назвали?

- Я даже фильм назову. Это «Го-
сподин оформитель» Олега Теп-
цова. Только за передачу настро-
ения города режиссер мог запи-
сать сотню очков на свой счет. Ат-
мосфера мрачная, упадническая. 
Переломный момент для искус-
ства, декадентское оформитель-
ство… Как будто ты бредешь по 
Питеру в осенний вечерок.

- Представьте, что фильм про 
Питер снимает Квентин Таранти-
но. Что нас будет ждать в экрани-
зации?

- Думаю, что фильм будет вы-
глядеть так: двое мужчин сидят в 
закусочной на окраине захолуст-
ного райончика. Рядом с барной 
стойкой — красные диваны. Меж-
ду героями происходит напря-
женный диалог, который длится 
на протяжении двух часов. И все 
это время мужчины чего-то ждут. 
Весь день они курят, разговари-
вают и ждут, когда закончится… 
дождь! И вот стена из ливня про-
падает, крутой парень встает, от-
правляет собеседнику полю в лоб 
и медленно удаляется.

Беседовала Олеся Спащанская 

Кино революции не товарищ
Duran — известный блоггер, чьи видео, карикатуры и остроумные зарисовки никого не оставляют 
равнодушными. И хотя его настоящее лицо скрывается под маской, Duran удалось основать 
собственную интернет-культуру. Мастерство перевоплощения простоты в незаурядность 
привлекло огромное количество пользователей всемирной паутины. Duran рассказал газете 
«2х2» о роли и перспективах современного кино, в очередной раз демонстрируя умение остро и 
невероятно представлять обыденные картины.

Мой экскурсовод Галина 
Бархударова. Она про-
водит меня через ком-

наты музея и указывает на кол-
лекцию метеоритов: «Вот то, 
что вы искали». На витрине ле-
жат камни разных размеров, и 
как оказалось, разных сплавов: 
железо-каменных, каменных и 
железо-никелевых. Около каж-
дого экспоната название. Неко-
торые напоминают населенные 
пункты — метеориты называют в 
соответствии с местом, куда они 
приземлились. Мой взгляд при-
влекает большой камень рыжего 
оттенка. Галина Бархударова улы-
бается и говорит, что это Сейм-
чан, он весит сто килограммов, и 
на него всегда обращают больше 
всего внимания. 

Не только метеориты хранят-
ся в стенах музея. Одним из са-
мых главных его богатств счита-
ется собрание кристаллов само-
родного золота. В России этот ми-
нерал начали добывать на Урале 
за 1000 лет до нашей эры, но до 
сих пор его добыча — дело не из 
легких. 

Многие экспонаты заворажи-
вают красотой и необычностью. 
Я смотрю в конец зала и вижу ка-
мень в виде человеческого серд-
ца. Это гематит. «Его называют 

кровавым камнем из-за формы 
и оттенка. Как будто пенится ве-
нозная кровь», — объясняет экс-
курсовод. В другой витрине ле-
жит Глыба Чароита — самый чу-

десный, по мнению посетителей 
музея, минерал. Слияние фиоле-
тового цвета и сиреневого прида-
ли камню волшебный перламу-
тровый окрас. Но, как говорится, 
внешность обманчива. За красо-
той «глыбы» скрываются опасные 
зерна радиоактивного элемента. 

Минералы хранят в себе исто-
рию и даже создают ее. В музее 
представлен алмаз из Кимберли-
та. Ценный минерал, необходи-
мый в промышленности, был от-
крыт фермерами во время сель-
скохозяйственных работ. Тог-
да его по дешевке купил амери-
канский путешественник и про-
дал в шесть раз дороже. Позже, в 
результате этого события, нача-
лась алмазная лихорадка и англо-
бурская война. 

- А у в музее никогда не было 
золотой лихорадки?

- Нет, ничего такого. У нас нет 
коллекций даже у себя дома, по-
тому что мы сотрудники музея — 
объясняет его директор Галина 
Анастасенко. 

- Страсть — обнаружить то, что 
указано в геологическом задании. 

Азарт в том, чтобы найти и увели-
чить коллекцию и научные рабо-
ты, так как каждый минерал тре-
бует рассмотрения со всех сторон. 
Вот это действительно лихорад-
ка, — поддерживает Галина Бар-
хударова. 

Неспециалиста в геологиче-
ской области поражает нали-
чие своего имени у каждого кам-
ня. Чтобы перечислить названия 
всех минералов, хранящихся в 
музее, не хватит и нескольких ли-
стов бумаги. «Сульфиды, гидрок-
сиды, селикаты, полевые шпаты, 
кристаллы Урала 1860 года, ла-
брадор, лунный камень, мазо-
нит, благородная шпинель, мете-
орит…».

Все эти красивые и благород-
ные камни ждут вас в здании 12 
коллегий на Университетской на-
бережной. Музей расположен на 
кафедре минералогии. Дверь от-
крыта для всех желающих по буд-
ням с 11 до 18 часов по предва-
рительной записи по телефону 
328-94-81. 

Татьяна Смирнова

Где лежит метеорит
На землю упал метеорит. Задел город Челябинск, но волноваться стали не только там. Событие 
года!.. Мы тоже поддались всеобщему волнению и решили узнать, есть ли в Петербурге 
метеориты. Оказалось, что на город они никогда не падали, но в одном месте увидеть их все-таки 
можно — в минералогическом музее. Туда и отправился наш корреспондент, заодно узнав, что 
там хранится еще.

Галина Анастасенко показывает стокилограммовый метеорит Сеймчан
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В этот момент дверь откры-
вается. За ней — целый 
шквал звуков и образов. Со-

баки, большие и маленькие, чер-
ные, серые, рыжие, пушистые и 
не очень, шумные и счастливые, 
бросаются к нам в ноги, кладут 
лапы на плечи, норовят лизнуть в 
лицо, утыкаются мордами в руки, 
радостно скачут вокруг и лупят 
себя по бокам хвостами.

Всеобщий восторг заставляет 
начисто забыть о недавних опа-
сениях: я волновалась, что со-
баки могут быть агрессивны-
ми. Остальные волонтеры, более 
опытные и уже знакомые с жиз-
нью приюта, успокоили:

- Агрессивных нет, есть толь-
ко неадаптированные. Они, как 
правило, боятся людей и не хотят 
к ним выходить. Конечно, у всех 
характер разный: кто-то веселее, 
кто-то спокойнее. Боязливых при-
ручают лаской, они хорошо это 
чувствуют. Им нужно общение с 
людьми. Нужны волонтеры.

Те, кто ездят в приют регуляр-
но, знакомы со всеми его обита-
телями. Они подмечают нюансы, 
незаметные новичку. 

Оказывается, что не все со-
баки ладят друг с другом, и что-
бы избежать неприятных проис-
шествий, сотрудники распреде-
ляют обитателей вольеров по ха-
рактерам и отношениям с соседя-
ми. Таких мини-территорий боль-
ше десяти. В одном вольере жи-
вут по семь-восемь собак. В каж-
дом стоит миска с сухим кормом 
(кроме того, дважды в день подо-
печных кормят мясом и консер-
вами), несколько будок и теплый 
домик-пристройка с отоплением. 
Там собаки спят и греются. В та-
кой домик могут свободно поме-
ститься несколько человек!

Как раз в один из них меня от-
правляют отогреваться. Внутри — 
кровать, несколько вешалок (на 
них работники хранят рабочую 
одежду), полки и огромная чи-
стокровная овчарка. Это Джина, 
историю которой мне уже дове-
лось услышать несколько раз. Ее 
нашли зимой на Финляндском 
вокзале. На электричке перепра-
вили в приют. Сейчас ей лечат об-
мороженные лапы, поэтому про-
гулки приходится ограничивать. 
Джина грустно лежит на огром-
ной кровати и оживляется только 
при виде привезенной специаль-
но для нее ярко-бирюзовой рези-
новой игрушки-пищалки.

Все «новенькие» в приюте про-
ходят обязательное медицинское 
обследование. Потом их стерили-
зуют и регистрируют.

Джину осматривает доктор. Я 
помогаю: придерживаю голову 
овчарки, пока той закапывают ле-
карство в уши. Собака дергается 
и жалобно скулит. Глядя на мои 
округлившиеся от ужаса глаза, ве-
теринар вздыхает:

- Можно подумать, мы тут над 
ней издеваемся. Ей ведь даже не 
больно, просто немного неприят-
но.

Джина смотрит на нас с уко-
ром. Как только ее отпускают, со-
бака хватает игрушку и убегает на 
улицу. Никто не протестует: за-
служила. Доктор идет дальше — 
я успеваю попроситься следом в 
качестве помощника. Краем глаза 
замечаю новых гостей, мальчика 
и девочку лет двенадцати. 

Дети одеты в яркие куртки, а 
собаки знают, что с ними пои-
грают, а потому глядят на ребят с 
обожанием.

Мы тем временем пробираем-
ся через дальние вольеры, произ-
водя своим появлением настоя-
щий фурор: до отдаленных угол-
ков территории посетители обыч-
но добираются редко, и живущим 
там собакам достается меньше 

внимания. Поэтому те букваль-
но сходят с ума, не давая сделать 
лишнего шага. Доктор старается 
быть строгой, а я, наоборот, всех 
глажу и ласкаю.

Наконец, мы прибываем к 
месту назначения. В еще одном 
домике нас ожидает Филя, кото-
рого почти вылечили от кожной 
болезни. С ним проблем нет — 
малыш беспрекословно слуша-
ется, но при этом жмется к стене 
и дрожит. Ветеринар снова рас-
сказывает про адаптацию, а я 
помимо воли представляю, что 
было с нашим пациентом рань-
ше, до «Друга».

Со стороны главных вольеров 
доносится какой-то шум: кто-то 
из гостей случайно выпустил не-
сколько собак за пределы прию-
та. Срочно собирают поисковый 
отряд, но напрасно, навстречу не-
возмутимо направляется боль-
шой черный пес Бумбараш, сле-
дом подтягиваются и остальные 
беглецы. На шум прибегает одна 
из учредителей — Галина. Она по-
правляет ярко-зеленую шапку и 
наотрез отказывается фотографи-
роваться:

- Вдруг попадет в руки кому-
нибудь из моих, а я в таком виде!

В обычной жизни Галина рабо-
тает травматологом. Приют — это 
для себя.

- Просто однажды понимаешь, 
что кроме тебя этим заниматься 
никто не будет. У нас ведь обычно 
принято проходить мимо и ниче-
го не замечать, что кому-то плохо. 
Наверное, многим так проще.

- Но вы не проходите?
- Не проходим.
Усилия работников приюта 

приносят результат. «Друг» уже 
нашел поддержку среди спонсо-
ров и даже властей. Недавно ад-
министрация Всеволожского рай-
она выделила для него 5000 ква-
дратных метров.

О «Друге» знают даже за пре-
делами страны.

- Постоянно приезжают финны, 
кого-то забирают. На днях в Фин-
ляндию уедут Фрай и Белонос, — 
рассказывает Галина, пока мы 
вместе пытаемся отыскать в ап-
течке какое-то лекарство, — по-
том новые хозяева обязатель-
но пришлют фотографии, как они 
там, на новом месте. За судьбой 
«выпускников» следят тщатель-
но. Собирают фотографии, по 
возможности стараются прове-
дывать лично, не забывают. Если 
что-то не нравится — забирают 
обратно.

Я не могу удержаться от вопро-
са, с кем Галине, как врачу по про-
фессии больше нравится рабо-
тать, с животными или с людьми?

- Трудно сказать. С людьми про-
ще, они понимают, когда их лечат. 
Соблюдают какие-то требования. 
Собаки, конечно, таким похва-
статься не могут. Зато они дают 
огромный заряд положительных 
эмоций.

Остальные волонтеры считают 
также:

- Иногда хочется поспать с утра 
в выходной вместо того, чтобы 
трястись в холодном автобусе, — 
признается Наталья, — но потом 
вспоминаешь, что тебя ждут.

- Побывав один раз, невозмож-
но не приехать снова, — соглаша-
ется Ольга, — они так тебе раду-
ются, так тебя любят, что сам не 
замечаешь, как начинаешь так же 
сильно любить их в ответ.

Правда это или нет — судить 
не берусь. От себя скажу, что че-
рез неделю снова поеду за КАД 
и буду двадцать минут шагать 
вдоль синего строительного за-
бора, чтобы опять увидеться с 
обитателями «Друга».

Лика Хведелидзе

«Друг» для друга
Я стою перед калиткой приюта для собак «Друг», по другую сторону заливаются лаем по меньшей 
мере несколько десятков псов. Я испытываю смешанные чувства: мне и страшно, и волнительно. 
- Главное — не пугаться, — предупреждают мои спутники, — они целую неделю не видели 
гостей, ужасно соскучились. Сейчас нужно быть осторожнее и никого не выпустить. А когда 
поведете их гулять, крепко держитесь на ногах: они рванут со всей силы, а здесь сплошной 
лед. Поедете еще как!

Волонтер Наталья и ее подопечные

Дозорные высматривают новых гостей

Как стать 
волонтером

Существует несколько ню-
ансов, которые полезно 
знать тому, кто впервые 

едет волонтером в приют для 
животных.

Адрес

Он, как правило, не указы-
вается в открытом доступе, 
иначе резко увеличится число 
«подкидышей», тогда как тер-
ритория все-таки ограниче-
на. Адрес можно узнать у ад-
министратора страницы при-
юта в социальной сети, одна-
ко лучше ехать с организован-
ной группой, предваритель-
но взяв контакты нескольких 
участников.

Одежда

Как можно теплее и удоб-
нее. Вещи должны быть не-
маркие, лучше привезти с со-
бой сменную одежду (заод-
но удастся избежать удивлен-
ных взглядов людей в обще-
ственном транспорте на об-
ратном пути). Очень пригодят-
ся несколько пар хозяйствен-
ных (тканевых) перчаток. Так-
же не будут лишними влажные 
салфетки и антибактериаль-
ный гель.

Подарки

Животные всегда будут 
рады лакомствам и игрушкам. 
О какой-то дополнительной 
помощи (например, в виде ле-
карств) можно договориться с 
администратором.

Еда

Бывалые волонтеры настоя-
тельно рекомендуют запастись 
горячим чаем в термосе и бу-
тербродами. После целого дня 
на морозе под открытым не-
бом — это то, что нужно.

Контакты 

Волонтеры V-club (груп-
па в контакте) http://vk.com/
club42222841

Волонтеры Dark Horse Eco 
ttp://vk.com/darkxhorse_eco

Приют «Друг» http://vk.com/
pruit.drug


