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«Олигарх! 
Закрой свой рот!»
«Против олигархов! За народ!» – раздаётся внушительный бас активистов социально-революционного движения. 
Так начинается немногочисленный митинг против «закона Ротенберга», собравший на площади Ленина наиболее 
активных противников нерационального использования федерального бюджета. Сегодня это место услышит ещё 
много аналогичных речёвок.

8 октября Государственная дума в первом 
чтении приняла законопроект, вне-
сённый депутатом от фракции «Единая 

Россия» Владимиром Поневежским, согласно 
которому российским гражданам и организа-
циям, чьё зарубежное имущество арестовано 
или подвергнуто другим взысканиям по ре-
шениям иностранных судов, будут выплачи-
вать компенсации из федерального бюджета. 
Проект известен как «закон Ротенберга», так 
как многие СМИ связали его принятие с пред-
шествовавшим арестом собственности рос-
сийского миллиардера Аркадия Ротенберга в 
Италии, попавшего под санкции Евросоюза в 
связи с событиями на Украине.

9 ноября на площади Ленина по инициативе 
Российского социалистического движения и 
Объединённой коммунистической партии 
состоялся митинг, в котором приняли участие 
чуть более 100 человек.

– Улучшений не будет, пока эта власть 
будет у нашего престола. Вы посмотрите – они 

Арина 
КОЧУРОВА
Фото автора

поддерживают олигархов, а не народ, – пожилая 
женщина начинает эмоционально объяснять,почему 
она сюда пришла. – Власть интересуется только 
деньгами, жизнь народа их не волнует! А зачем 
они, спрашивается, тащили свои средства за 
границу? Сначала своровали у нас, потом прятали 
там, а сейчас ещё хотят компенсировать убытки 
за наш счёт! Что это такое?

«Сначала своровали у нас» – фраза, которую 
произнесли почти все присутствующие на площади. 
Пусть их численность была небольшой, но степень 
заинтересованности в вопросе была максимальной. 
Чувствовалось народное единство: участники 
поддерживали слова выступающих, реагировали 
на их предложения, отвечали на вопросы, бодро 
скандировали различные речёвки.

– Каждый из нас, кто ходит в магазин, ощущает 
рост цен и понимает, что сейчас происходит 
углубление экономического кризиса, который 
отражается на наших кошельках. Между тем, 
такая простая и очевидная инициатива – 
обязательная индексация заработной платы нигде 
не обсуждается. Хотя вполне очевидно, что это 
прямая необходимость народа: инфляция «сжирает» 
зарплаты, цены растут, народ становится беднее. И 
ни один патриот в Государственной думе, любящий 
разглагольствовать о русском народе, даже не 
ставит этот вопрос. Зато обсуждается компенсация 

для олигархов за конфискованную за рубежом 
собственность, – объединяет две главные темы 
митинга лидер Российского социалистического 
движения Иван Овсянников и подытоживает, – 
пусть сейчас нас очень мало на этой площади, 
в основном это активисты, но, тем не менее, мы 
должны понимать – тучи сгущаются над страной. 
Ухудшение экономической ситуации показывает, 
что государство не может выполнять социальные 
обязательства. И как только бюджетники серьёзно 
прочувствуют эти отрицательные изменения, мы 
увидим колоссальный подъём. И тогда власть 
уже не вывернется.

Число людей на площади к концу митинга 
возрастает. Тот самый народ, чьи интересы 
представляют выступающие, прислушивается, 
останавливается. Вот маленькая девочка с 
интересом рассматривает плакаты, а гуляющая 
с ней бабушка уже фотографирует активистов 
и беседует с присутствующими. Но остаётся 
неизвестным, как скоро народ обратит внимание на 
эту проблему, когда произойдёт этот колоссальный 
подъём? Успеет ли эта девочка вырасти или всё-
таки увидит это совсем юной и вряд ли запомнит? 

Что будет с законопроектом, пока тоже 
неизвестно, но демонстранты твёрдо решили 
продолжать кампанию против «закона 
Ротенберга» до конца.

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА    

Александра 
ЕЛФАЧЕВА

О смешном  
и грустном

Назвала я свою колонку и заду-
малась, а о чём же написать? Ответ 
нашёлся быстро. Простой и немного 
банальный – о жизни. О жизни, полной 
как хороших, так и плохих моментов. 
Какие «перевешивают»  – дело лично 
каждого. За взрослого человека решать 
никто не будет. Мы сами выбираем, 
как поступить: задуматься о чём-то 
серьёзном, важном и глобальном, о 
том, что волнует многих, и с чем, каза-
лось бы, невозможно больше мириться? 
Или, может, лучше (или хотя бы гораздо 
легче) погрузиться в себя, «уйти» от 
внешних проблем и сосредоточиться 
на проблемах внутренних, личных, 
устроить собственную жизнь? 

Все мы чего-то хотим. Хотим найти 
работу «попрестижнее», заработать 
побольше денег (при этом больше 
отдыхая, конечно, чем работая), ездить 
за границу, вкусно покушать, найти 
жильё поближе к центру и метро, 
почаще ходить в кафе, рестораны, 
кино и театры… Стоп. Перечислять 
подобные желания – простые, нор-
мальные человеческие желания, у 
кого более, у кого менее скромные – 
можно бесконечно. Гораздо сложнее 
не замкнуться в своих «хочу», ведь 
погружаясь в собственные проблемы, 
мы забываем о том, что происходит 
вокруг нас, здесь и сейчас.

Сейчас перед вами очередной 
выпуск учебной газеты, в котором мы 
постарались присмотреться к тому, что 
происходит вокруг. А что же проис-
ходит? А происходит, как мы выяснили, 
разное. Как хорошее, так и плохое. 
Ухудшение экономической ситуации, 
легальная проституция, сомнительные 
законы и хулиганство… Но все эти 
отрицательные моменты действитель-
ности не препятствуют тому, чтобы 
появлялись люди, преданные своей 
профессии. Люди, которые следуют 
своей мечте. Люди, которые подни-
мают настроение другим. В общем, 
все те, кто своим примером пытается 
сделать нашу жизнь лучше.
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Карманная содомия

Мария 
КАРПЕНКО

31 октября во двор технопарка университета информационных технологий, 
механики и оптики (ИТМО) въехал грузовик. Из него вышли четверо мужчин. 
Они подошли к скульптуре в виде двухметрового «айфона», которая стояла 
посреди двора, повозились возле неё, подняли, засунули в машину и увезли. 
В руководстве университета были уверены, что единственный памятник Стиву 
Джобсу в России – а это был он – повезли на ремонт. Однако в компании «ЗЕФС», 
которой принадлежит скульптура, заявили: памятник они снесли в знак протеста 
против публичного заявления главы «Apple» Тима Кука о своей нетрадиционной 
ориентации. Так куда же делся памятник на самом деле, что с ним будет теперь и 
кому было выгодно устроить шум вокруг его сноса?

Первый в России памятник основателю 
корпорации «Apple» появился в янва-
ре 2013 года. Тогда корпорация «Запад-

но-Европейский финансовый союз» («ЗЕФС») 
основала фонд поддержки IT, который пер-
вым делом объявил конкурс на разработку 
концепции памятника. Победил петербур-
жец Глеб Тарасов: он предложил снабдить 
памятник солнечным QR-кодом, который при 

«Бомба» в здании

Екатерина 
КОНОПЛЁВА

Дежурный охранник Александр Змеев 
во время происшествия находился в 
корпусе. «Всё было согласно правилам: 

объявили в громкоговоритель, студентов вы-
вели на улицу. Особой паники не было. Потом 
пробежались спецслужбы с собаками – ниче-
го не обнаружили. Стало понятно, что кто-то 
«хорошо» пошутил!» – рассказывает он о том, 
как происходила эвакуация.

А что делать, если обнаружилась настоящая 
бомба? Студент Санкт-Петербургского универси-

тета государственной противопожарной службы 
МЧС России Никита Кононов объясняет, как 
правильно вести себя в подобной ситуации.

– Самое главное – не пани-
ковать, сохранять спокойствие. 
Всем нужно покинуть помещение 
согласно плану эвакуации. Для 
каждого здания он индивиду-
альный. Если есть ребёнок, нужно 

взять его на руки. Не бежать, не толкаться, – 
поясняет Никита. – Важно помнить, что самому 
бомбу не обезвредить: этим занимаются спе-
циальные подразделения. Максимум, что вы 
можете сделать – это указать, где вы нашли 
взрывное устройство.

К сожалению, в последнее время часто 
совершаются ложные вызовы. С начала учеб-

считывании будет направлять пользователей 
на сайт Джобса. Скульптуру решили сделать 
в виде 4-го «айфона» – последнего аппарата, 
в разработке которого успел поучаствовать 
сам Джобс. «Айфон» выстроили в 188 сан-
тиметров высотой – по росту основателя 
«Apple». Выстроили, поставили во дворе ин-
ститута, который специализируется на IT, – 
ИТМО. Пригласили на церемонию открытия 
даже соратника Джобса Тимоти Дайона из Ка-
лифорнии. Перерезали ленточку. Тогда глава 
фонда «Прогресс IT» Максим Долгополов ска-
зал, что «мемориал Стивена Джобса – это сим-
вол, позволяющий считать Санкт-Петербург IT 
столицей России, а в ближайшей перспективе 
– и IT столицей Европы». 

Но в ноябре 2014 года мнение госпо-
дина Долгополова переменилось: он счёл, 
что памятник Джобсу превратился в символ 
содомии, приобрёл «двойной смысл, враж-
дебный нашей русской культуре и законода-
тельству России».

Такой вывод господин Долгополов сделал 
после того, как нынешний глава «Apple» Тим 
Кук публично рассказал о своей нетрадици-
онной ориентации. Это заявление в корпо-
рации «ЗЕФС» сочли «призывом к содомии» 
и демонтировали памятник, чтобы уберечь 
несовершеннолетних от «пропаганды гомосек-
суализма и других сексуальных извращений». 
Термин «содомия» счёл уместным и сам автор 
идеи памятника – Глеб Тарасов, который не 
выразил сожаления о том, что скульптуру 
снесли. Ещё одной причиной убрать памятник 
была «слежка», которую руководство «Apple», 
как полагают в корпорации, ведёт за своими 
пользователями. Долгополов объяснил: уста-
новить памятник Джобсу было с его стороны 
фатальной ошибкой. «Тогда вредоносная сущ-
ность техники «Apple» была неочевидна, а мы 
все искренно купились на красивый амери-
канский миф о Стиве Джобсе», – пояснил он, 

выразив надежду, что руководство ИТМО с 
пониманием отнесётся к сносу памятника.

Однако в университете очень удивились 
тому, что памятник, оказывается, снесли как 
символ содомии и разврата. В ИТМО были 
уверены, что скульптуру увезли на рестав-
рацию. По словам пресс-секретаря универ-
ситета Кирилла Александрова, несколько 
месяцев назад у «айфона» отслоился сенсорный 
экран, и он перестал показывать прохожим 
видео с содомистом и разжигателем Стивом 
Джобсом. В ИТМО склонны считать действия 
ЗЕФСа «дешёвым пиаром». «Нам жаль, что в 
последнее время мемориалы и памятники, 
особенно таким людям, становятся жертвами 
политических игр», – заключил представи-
тель университета.

В корпорации «ЗЕФС» не отрицают: они 
направили руководству ИТМО письмо, в 
котором сообщили, что увезут памятник на 
реставрацию. «Нам нужно было хоть какую-то 
причину указать, а настоящую, вы понимаете, 
в таком письме не напишешь», – объяснила 
пресс-секретарь компании Екатерина Семё-
нова. Письмо в университет они отправили 
30 октября – в тот же день, когда Тим Кук объ-
явил о своей ориентации.

Сейчас, по словам госпожи Семёновой, 
памятник лежит в мастерской ЗЕФСа. Максим 
Долгополов изъявлял желание публично 
уничтожить «айфон», однако за скульптуру 
вступилось руководство социальной сети 
«Вконтакте». Заместитель гендиректора соц-
сети Дмитрий Сергеев обратился к Максиму 
Долгополову с просьбой передать памятник 

в собственность «Вконтакте» и согласился 
взять на себя все расходы по транспорти-
ровке и сохранению скульптуры. «Полагаем, 
что символическое значение [памятника] – в 
выражении уважения и признательности <...> 
человеку, изменившему мировую технологи-
ческую индустрию», – говорит в письме руко-
водитель «Вконтакте».

Теперь судьба памятника решится по итогам 
интернет-голосования, которое будет идти до 
1 декабря этого года на портале forum.ruxpert.
ru. На данный момент в нем приняли участие 
уже 9959 человек. Лидирует пока вариант «Вер-
нуть памятник обратно в ИТМО»– так считают 
54%. На втором месте – вариант «Уничтожить 
памятник» (22%). Не столь популярны вари-
анты «Отправить памятник в Калифорнию, в 
фирму «Apple»» (17%) и «Оставить памятник 
на складе» (7%). Сайт «Руксперт», на котором 
идёт голосование, – это аналог «Википедии», 
но предоставляет он только информацию о 
России «без вражеской чернушной агитации, 
но и без приукрашиваний», по выражению 
администраторов сайта. При этом неизвестно, 
даст ли администрация какие-нибудь гарантии 
против накрутки голосов.

Напомним, закон о запрете пропаганды 
гомосексуализма среди несовершеннолетних 
был принят в Петербурге в 2012 году, а затем 
на его основе разработали и приняли феде-
ральный закон. Автор этой законодательной 
инициативы, депутат петербургского ЗакСо-
брания Виталий Милонов сам пользуется 
«айфоном». До сих пор. И отказываться от 
него не собирается.

  На открытие памятника из Калифорнии приезжал соратник Джобса Тимоти Дайон
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  Памятник унесли на следующий день после 
каминг-аута Тима Кука

ного года таких «минирований» было уже 
несколько. В полицию, например,  поступило 
восемь сообщений о том, что во Дворце куль-
туры и техники имени Газа заложена бомба. 
Все сообщения были ложными. В аэропорт 
«Пулково» и петербургский метрополитен 
тоже время от времени поступают ложные 
звонки с предупреждением о «минировании». 
Это доставляет огромные неудобства сотням 
людей: рейсы откладывают, движения поездов 
останавливают. 

«Бомба, бомба!» – переговаривались между собой испуганные студенты, стоя 
возле главного здания СПбГУ на Университетской набережной. 6 ноября «пары» 
закончились раньше времени. В 14.00 на служебный телефон университета 
поступило сообщение: в здании Двенадцати коллегий заложено взрывное 
устройство. Вывели около тысячи человек – студентов и сотрудников 
университета. Полтора часа здание осматривали специальные подразделения. 
Ничего не обнаружив, ребятам разрешили вернуться на занятия и продолжить 
учебный процесс. 

Так что же побуждает людей к подобным дей-
ствиям? Какую цель они преследуют? Может, 
им доставляет удовольствие всеобщая паника? 
Это остаётся загадкой. Но нельзя забывать, что 
ложные вызовы караются законом. Вызов скорой 
помощи, полиции, пожарных или МЧС из хулиган-
ских побуждений влечёт за собой администра-
тивную ответственность. Если вы вызываете спе-
циализированные службы, не имея на то никаких 
оснований, – вы обязаны выплатить денежный 
штраф в размере от тысячи до 10 тысяч рублей.

  Не пытайтесь обезвредить бомбу самостоятельно!
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«А на девушек в форме 
ещё и заглядываются»

Есть мнение, что женщины в полиции значительно повышают 
её имидж. Вглазах многих людей девушка в форме – это что-то 
экзотическое, необычное. Такой сотрудник вызывает больше 
доверия и симпатии. Но главная задача лучшей части человечества 
состоит отнюдь не в том, чтобы украшать полицию. В органы 
приходят девушки с холодным умом и настроем на эффективную 
и справедливую службу. Мария – молодой лейтенант полиции. 
10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел в России, 
мыпоговорили с ней об особенностях её работы.

– Мария, расскажи, пожалуйста, что входит в твои обязанности и в чём на 
практике заключается твоя работа?

– Моя должность – лейтенант полиции. Сейчас я работаю в кадрах: принимаю на работу 
новых сотрудников, веду документацию, а также стою наравне со всеми на обеспече-
ниях, на праздниках. На самом деле, много всего. Работа разнообразная и интересная.

– А что значит «стоять на обеспечениях»? Приходилось ли тебе когда-нибудь 
быть в оцеплениях?

 – В оцеплениях стоять, конечно, приходилось. Обеспечение – это когда во время 
какого-то массового мероприятия нас выставляют для обеспечения порядка и для 
досмотра людей. Это, например, футбольные матчи, праздники,митинги или выборы.

– Почему ты выбрала именно такую профессию? 
– Я с детства мечтала о профессии полицейского, хотя из моих близких в этой струк-

туре никто не работает. Как бы банально это ни звучало, но в выборе деятельности мной 
двигало одно простое желание 
– помогать людям.

– Как к этому отнеслись твои 
родители?

–Скорее настороженно. Мама 
хотела, чтобы я стала учительницей, 
а папа отмалчивался. Они пере-
живали за меня, ведь так сложи-
лось, что к силовым структурам 
у нас люди относятся неочень 
хорошо, тем более к полиции.

– А ты хотела бы изменить 
это отношение?

 – Конечно. И сейчас я многое 
для этого делаю.Самое главное 
–стараюсь добросовестно отно-
ситься к своим обязанностям.

– Ты рассматривала ещё 
какие-нибудь варианты при 
поступлении?

 – У меня уже было первое обра-
зование – медицинское. Потом 
я поступила в университет МВД 
на юриспруденцию. Училась на 
заочном отделении.

– А как сейчас родители отно-
сятся к твоей профессии? Всё 
также настороженно?

– Совсем нет. Сейчас они 
мной гордятся и отмечают все 
мои повышения.

– Как реагируют на твою 
работу посторонние люди?

– По-разному. Иногда приходи-
лось сталкиваться и с пьяными, и 

просто сневменяемыми людьми. Но в основном относятся ко мне с уважением. А на девушек 
в форме ещё и заглядываются.

–Трудно ли служить, когда ты девушка? 
– У нас нет различий по половому признаку, в первую очередь ты – сотрудник. Но 

мужчины нередко помогают мне в разных делах.
– Сейчас, уже будучи лейтенантом, ты бы посоветовала другим девушками 

идти на службу?
– Это должен быть осознанный выбор. Многие девушки идут, не зная,что их ждёт. 

Просто чтобы походить в форме и выйти замуж.
– А ты пока откладываешь мысли о замужестве?
 –Да, замуж я пока не хочу. Но для меня всё-таки важнее семья, чем карьера. Когда 

буду уверена, обязательно выйду замуж.
– Не разочаровалась ли ты в своём выборе?
–  Мне всё нравится. Думаю, я нашла то, что хотела.

Дарья 
ЗАЙКИНА

Дарьяна 
ЕРОФЕЕВА

«Если бы все так говорили о нравственности, расследовать преступления 
было бы некому», – говорит мне брат, пока мы пробираемся по коридору отдела 
Следственного комитета (СК), перешагивая через кучу пакетов и коробок. На мой 
вопрос «что это?» мне коротко ответили: «вещдоки разбираем». Я оглядываюсь 
в кабинете следователя и вижу горы кровавой одежды. Из коробки торчит при-
клад от ружья: «Этим ружьем вчера застрелился мужик, которому изменяла жена. 
Таких мы называем самострелами», – с непонятной мне улыбкой поясняет кол-
лега брата. Ножи, арматуры, биты, пилы – я оглядываю орудия убийства и думаю, 
что никогда не была так близка к самой чёрной стороне повседневной жизни. 
И первое, что мне приходит в голову – это совсем не похоже на детективные-
фильмы, скорее на фильмы ужасов. «Да-а, у вас совсем не как в кино», – озву-
чиваю я. В ответ мне раздаётся смех.

Сотрудники СК живут на работе. 
«Когда совершается убийство, у 
тебя есть два-три дня, чтобы его 
раскрыть, иначе перспективы у 
него потом нет, – рассказывает брат. 
– В первые часы нужно выехать 
на осмотр места происшествия. 
Хорошая работа там – это 80% 
успеха в раскрытии дела, потому 
что именно там все доказатель-
ства и следы преступления. Затем 
– изучение личности убитого, круг 
его знакомств. Всех, кто имел хотя 
бы малейшее отношение к уби-
тому, мы вызываем на допрос. Тут 
можешь забыть о сне на сутки, 
двое. Бывают и «глухие» ситуации: 
звонит бабка и говорит, что у неё 
в огороде вонь. Мы выезжаем, 
раскапываем –  труп. Вот и пойми: 
что он тут делает, кто убийца и 
убитый – при нём ни документов, 
ни одежды». 

Я оглядываю коллег брата – 
ни одного выспавшегося лица. Я 
со своим бодрым настроением 
выгляжу здесь просто неуместно. 
Спрашиваю, не угнетает ли их 
такая работа. «Мы самое элитное 
подразделение. В нашей компе-
тенции возбуждать уголовные 
дела в отношении сотрудников 
полиции, прокуроров, судей. Ни 
одна структура не имеет таких 
полномочий, и никто не может 
влиять на Следственный комитет», – гордо отвечает один следователь. 

В отделе СК я пробыла недолго, но это натолкнуло меня на мысль: когда мы 
видим объявление о пропавшем человеке или слышим об убийстве, мы никогда 
не задумываемся о том, что сейчас кого-то поднимут с кровати и скажут ему в 
трубку «потеряшка» или «убой», и он не будет спать больше суток. Мне стало 
стыдно за мысли о том, что «у нас в стране не хотят работать». Красные и «невы-
спавшиеся» глаза свидетельствовали сегодня об обратном. 

По дороге домой я задала брату вопрос, который стал для меня главным: «Почему 
ты выбрал профессию следователя?». Брат сначала пожал плечами, потом ответил: 
«Во-первых, это интересная профессия, во-вторых – благородная. Ты выезжаешь 
на убийство и понимаешь, что от твоей работы в ближайшие часы зависит исход 
всего дела, а от него – жизни людей. Но самое главное – это благодарность людей, 
которым ты помог». И, немного помолчав, добавил: «Да, счастливые,благодарные 
лица людей – это то, ради чего действительно стоит работать». 

Полина 
КОЛПИКОВА
Фото автора

Достучались  
до небес

Утро выходного дня нарушается беспокойным звонком. 
Несколько коротких «да», и брат со вздохом встаёт из-за 
стола, за которым буквально минуту назад продолжался 
мирный завтрак. «Что?» – спрашиваю я, уже примерно 
зная ответ. – «Износ». «Износ», «поплавок», «подснежник», 
«убой», «потеряшка»,  «самострел». С каких-то пор я начала 
понимать эти термины. «Это безнравственно говорить так 
об убитых!» – говорила я, и слышала не очень приятный 
ответ: «Безнравственно? В работе следователя нет ничего 
нравственного». 

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

ге
ро

ин
и



4  1 ЛИНИЯ | 12 ноября 2014

«Дефолта не будет!»
Кассирша разводит руками: «Закончились евро, доллары брать будете?». Ванечка недовольно соглашается. Быстрым 
кивком головы он даёт своей супруге знак занять очередь в другой банк. Тем временем кассирша прячет пачку евро 
обратно в ящик...

редь за свежей пачкой евро. Они толкаются 
и прикрикивают на тех, кто хочет «просто 
спросить». Ванечка 
«отбривает» всех 
особенно яростно, 
а Вера Ивановна с 
небес улыбается 
ему за это, не подо-
зревая, что любимый 
внучок, которого она 
водила в церковь по 
три раза в месяц, 
нынче атеист. 

И тут подходит 
очередь Ванечки, 
но кассирша лишь 
разводит руками: «Закончились евро, дол-
лары брать будете?». Ванечка недовольно 
соглашается. Быстрым кивком головы он даёт 
своей супруге знак занять очередь в другой 
банк. Тем временем кассирша прячет пачку 
евро обратно в ящик, ожидая указаний, когда 

снова можно будет их продавать. А цифры 
на табло с указанием курсов увеличива-

ются с не меньшей 
скоростью, чем 
счёт в матче Гер-
мания – Бразилия, 
и Ванечке почти так 
же больно, как бра-
зильцам. 

Оставим Ванечку 
дальше толкаться 
в очередях и вер-
нёмся к кассирше. 
От бесконечного 
пересчитывания 
купюр пальцы 

у неё словно измазаны нефтью, которой 
торгует Ванечка. Рост курсов валют при-
бавил ей работы, но не зарплаты. Всё что она 
может – лишь отмывать вечером руки и идти 
домой через магазин, подмечая, что курица 
и молоко подорожали ещё на несколько 

рублей. Похоже, в этом году они не смогут 
позволить себе отпуск в Египте, и надо бы 
намекнуть мужу и детям, что летом стоит 
навестить бабушку в деревне. 

Истерия, которая прокатилась по двум 
столицам России, кассирше мало интересна. 
Ей не нужно снимать деньги с рублёвых 
вкладов и бегать по банкам, чтобы купить 
валюту подешевле. Ей неинтересны санкции, 
и то, что курс превысил свой исторический 
минимум. Всё, что она может как обычный 
потребитель – разводить руками и просто 
продолжать считать деньги в своей кассе. В 
отличие от Ванечки, она не задаётся вопросом, 
куда катится экономика в нашей стране. Она 
не думает о том, куда подавать заявление о 
возмещении страховой суммы вклада, когда 
Центробанк отнимает лицензию у очеред-
ного корчащегося в муках банка. 

И всё-таки, где-то на уровне подсознания 
у бедной кассирши бьёт тревожный зво-
ночек: несмотря на все голословные крики 
по телевизору о том, что курс стабилизи-
руется и гражданам не о чем волноваться, 
– дело труба. И все те деньги, которые она 
зарабатывает тяжким трудом, обесценива-
ются с каждым днем, делая её банкротом. А 
над головой дамокловым мечом висит вос-
поминание о «счастливых» девяностых, а 
если точнее – о дефолте 1998 года.
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Ленинград, 1985 
Товарный дефицит достиг пика. Вера 

Ивановна третий час стоит в очереди за 
молоком для своего внука Ванечки, кото-
рому нужно больше кальция. Перевали-
ваясь с ноги на ногу, она изредка шипит на 
толкающуюся молодёжь и особенно юрких 
товарищей. А дядя Фёдор гордо протирает 
лобовое стекло своего нового «жигулёнка», 
в очереди за которым он «стоял» семь лет. 

Санкт-Петербург, 2014
Оставив дочь Милану за городом и выдав 

ей утешительный приз в виде последнего 
«айфона», Ванечка со своей супругой выбира-
ются из новинького «Бентли» и встают в оче-

Наталья Шулятьева
66 лет

Ирина Капустина 
38 лет

Эрика Загаштокова 
19 лет 

10 ноября 1945 года в Лондоне завершилась конференция молодёжи. В этот день была создана всемирная федерация 
демократической молодёжи. И вот уже 69 лет она ведёт борьбу против колониализма, фашизма, расизма, борьбу за мир, 
права молодых людей, независимость народов. А день её создания отмечается как Всемирный день молодёжи. Наш 
корреспондент вышел на улицу и узнала, как относятся к современной молодёжи люди разных поколений.

Екатерина 
КУТУКОВА

Опрос провела 
Лиана 
ЖАНОВА 

 
Современная молодёжь всякая бывает. Это совершенно 
другое поколение. В наше время она тоже была разная. В 
том смысле, что было сильное разделение на обеспеченных 
и не очень. Я в небольшом городке росла. И у нас элитой 
были дети директора завода, например. Дети начальства, 
одним словом. А мы – дети клерков – считались похуже…
Сейчас трудно оценивать молодёжь. У них интересы другие. 
Мы раньше в театр ходили. Ни одной премьеры спек-
такля не пропускали. На галёрку садились, покупали самые 
дешёвые билеты. А сейчас в театре кто? Всей группой выез-
жали на лыжах кататься по воскресеньям. Был с Финлянд-
ского вокзала поезд выходного дня. Мы интереснее жили. 
Вот видите магазин круглосуточный? Я не люблю ходить 
туда днём из-за очередей. Так вот, я заметила, что здесь 
часто «пасётся» молодёжь. Потому что тут круглосуточно 
работает пивной бар. С другой стороны, мои соседи-сту-
денты всегда вежливые, всегда здороваются, помогают 
сумки доносить. Вежливые и культурные мальчики. 
Разная молодёжь сейчас. Смотря чем заняты. Если бездель-
ничают, то тут «торчат», в баре.
Только мне в нашей современной молодёжи девушки не 
нравятся. Некоторые вульгарно и безвкусно одеваются. Вот 
мы «мини» тоже носили... Чуть-чуть выше колена. А сейчас 
юбки такие короткие носят, что не наклониться. В общем, 
молодёжь разная бывает.

 
Они чёрствые стали. Ни 
до кого нет дела. Вечно 
в компьютерах этих, 
мобильниках и, как там 
его, «айпаде» что ли. 
Жизнь современного 
студента – это учёба и 
компьютер… 
Нет бы на улицу вышли, 
погуляли, свежим воз-
духом подышали, в 
галерею картинную схо-
дили. Нет, вечно дома. За 
монитором. Уж лучше бы 
книгу почитали! Зрение 
совсем «посадите» 
скоро. Даже общаться 
толком разучились из-за 
этих социальных сетей. 
А молодёжь из 
маленьких городов так 
вообще необразованная. 
Слишком мало видят. 
Ничего не хотят, ничего 
не знают. 

 
Сейчас молодёжь такая же испорченная, 
как и в любую другую эпоху. Во все времена 
старшее поколение осуждало подраста-
ющее. Даже я, человек, который относится к 
современной молодёжи, часто не понимаю 
нынешних интересов. Не понимаю массо-
вого «позёрства», когда подростки 14-16-ти 
лет хвастаются тем, что читают книги, слу-
шают классическую музыку... Это то же самое, 
что хвалиться тем, что ты чистишь зубы по 
утрам. Современная технология погубила нас. 
Сложно стать личностью, сложно быть инди-
видуальным, когда живёшь в мире непре-
кращающегося информационного потока с 
кучей навязываемых образов. Каждый хочет 
походить на кого-то. У меня есть знакомые, 
которые чётко следуют моде. Если четыре 
года назад было модно танцевать в стиле 
хип-хоп, они танцевали, пусть даже не очень 
хорошо, но танцевали. Это же модно. Спустя 
некоторое они бросали это дело и занима-
лись чем-то другим. И так каждый год. Лучше 
заниматься чем-то одним, но быть профессио-
налом в этом деле, чем заниматься всем, что в 
тренде, но толком ничего не уметь. 

Молодо-зелено
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Сопровождение для «папика» 
– Вы понимаете, что вы не только чай будете пить? 
– Я знаю другую информацию. Можно и чаем обойтись, разве нет?
– Вы думаете, они бы к нам обращались, если бы хотели ограничиться лишь 
чаем? Нет, им нужно с продолжением.

Улыбайся, Маша!
– Вы понимаете, что вы не только чай 

будете пить? 
– Я знаю другую информацию. Можно и 

чаем обойтись, разве нет?
– Вы думаете, они бы к нам обращались, 

если бы хотели ограничиться лишь чаем? Нет, 
им нужно с «продолжением».  

Дальше был рассказ о том, что услуги 
«чистого» –  как принято говорить в эскорте 
–  сопровождения встречаются раз в год. 

Эскорт-агентства. Сегодня в нашей стране 
их тысячи. И каждое предлагает высокий зара-
боток, шикарные условия жизни, дорогие 
наряды и беззаботную жизнь. Действуют в 
основном в крупных городах. В их сети часто 
попадают девочки из провинции: переехала в 
большой город – денег нет. Типичная история. 
«Жертвами» становятся и модели. Но считают 
ли они себя таковыми – вопрос.

«Эскорт-услуги – сопровождение клиента 
на встречах, отдыхе для формирования послед-
нему соответственного имиджа». В подавля-
ющем числе случаев под видом эскорт-услуг 
занимаются скрытой проституцией. Юриди-
чески эскорт-агенства законны. Коммерческое 
предприятие, оказывающее услуги сотруд-
ничества. Владелец исправно платит налоги. 

Группы в социальных сетях зачастую открыты и 
доступны. Им скрывать нечего. По документам 
«Маша» рядом с «Иваном Васильевичем» – пере-
водчик. А то, что «Маша» может и не знать язык 
– не проблема. Её главная задача – улыбаться. 

Так чем же эскорт – услуги отличаются от 
проституции? И почему сегодня все службы 
нашей страны ведут борьбу со вторым, неза-
конным видом деятельности, забывая о первом? 

 «Мне повезло с моим ”дедушкой”»
История А. началась три года назад. Сегодня 

есть машина модели «мерседес», дорогие вещи, 
но главное – о её деятельности никто не знает. 
Для родителей – примерная дочь, для поклон-
ников – очаровательная, скромная девушка. 
Она такая и есть. Но время от времени эта при-
мерная студентка четвёртого курса превраща-
ется в роскошную красотку, выпить коктейль 
с которой стоит 2,5 тысячи рублей. 

– Как ты вообще решилась на это? 
– Я искала работу. На сайте наткнулась на 

объявление: «требуются девушки модельной 
внешности для съёмок фильма». И почта внизу. 
Решила написать – мне ответили. Пришло 
письмо с рекламой известного в городе эскорт-
агентства. Там было всё настолько красиво 
расписано, что у меня не возникло никаких 
плохих мыслей в голове. В конце письма номер 
– позвонила. Рассказали всё в красках. Позвали 
на встречу – пришла. 

– Тебя сразу взяли?  
– Знаешь, там многих берут. Мой рост 175 

см. Знаю языки. Пухлые губы и грудь второго 
размера сделали своё дело. В общем, уже через 
неделю у меня был первый клиент. 

– Сразу с интимом? 
– Нет, меня, видимо, пожалели. Всё ограни-

чилось пятичасовым банкетом. Заработала я 
на этом прилично – 5 тысяч плюс подарок от 
моего клиента. Я его дедушкой готова была 
назвать. 

Как выяснилось минутой позже, мужчине 
А. было 50 лет. 

– … а у нас правило такое: старше 50-ти 
к нам не подпускают.

– А в качестве кого ты была на меро-
приятии? 

– Здесь всё просто. Мы – обычные сопро-
вождающие.  Так везде записано. Мы, правда, 
не касаемся документации никакой, но нам 
говорят, что по документам все хорошо. 

– Так, а ты с клиентом ночь проводила?
– Проводила (смутилась). 
– Ты не считаешь это проституцией?  
Мой вопрос вызвал шок и негативную 

реакцию. 
– Нет! У нас все легально. Платят за время, 

а не за тело. 
– Интим обязателен? 
– В 90% случаев – да. Ну а что ты хочешь? 

Они, думаешь, заплатят тебе за красивые глаза? 
Нет, есть и такие, конечно. Говорю же, мне 
повезло. Но в большинстве своём, если ты 
не ляжешь с ним, пошлют в ***у. Извини за 
грубость. 

– Вас продают!?
– Думай, как хочешь… Это гораздо лучше, 

чем самой развесить объявление. Тогда точно 
себя продаёшь, да ещё и неизвестно кому. А 
так, даже если тебя изнасиловали, то точно 
знаешь, что не «чахоточный». 

– У тебя бывало и такое? 
– Не хочу об этом… Знай, что они могут 

гораздо больше, чем просто лечь в кровать 
или прицепить наручниками. 

Наш разговор был коротким. 

«Мамочка» или «эскорт-менеджер»
Пишу одной из работодательниц. «Вкон-

такте» зовут Марина, в скобках – «эскорт». 
Сразу любезно согласилась со мной погово-
рить; уверена, что пришлю анкету. По другим 
вопросам ей и не пишут. Созвонились.

– Мы – абсолютно легальная организация 
по сопровождению. У нас девочки с высшим 
образованием есть – филологи, лингвисты, 
юристы. Работают чисто на сопровождение. 
Мальчики тоже имеются. Охрана, например. 

– Это называется «элитный эскорт»? 
– Да, именно так. Есть стереотип, что 

«элиту» подбирают лишь модельные агент-
ства – бред! У нас есть девочки маленького 
роста, но они очень востребованы, моделей 
у нас вообще мало. 

– А что насчет интима? Ваши девочки 
оказывают такого рода услуги? 

– Оказывают (пауза). Это уже из другой 
оперы. Девочки работают сначала на выезд, 
потом в апартаментах. Все абсолютно ано-
нимно. Система охраны и камеры видеона-
блюдения у нас предусмотрены, так что за 
безопасность ручаемся. За это можешь не 
переживать! Клиенты состоятельные. Уважа-
емые люди. «Постоянники», без сифилиса и 
других болезней. Обязательно русские. 

– На каких условиях работают девушки? 
– 2,5 тысячи за часик плюс чаевые. Мы 

никого не обижаем. 
– Как часто требуют интим? 
– Всегда! У нас девушки так находят себе 

мужчин для жизни, уходят из этого бизнеса. 
– Вы предоставляете девушку на время 

за деньги, так?  По факту, это проституция? 
Чем вы отличаетесь от тех, кто на дороге? 

– Слушай, ну здесь кто как себя ощущает, 
я так считаю. Это лёгкий заработок денег. И 
от него, как правило,  мало кто отказывается. 
Считаешь себя проституткой – дело твоё. Ты 
получаешь за это деньги. Наша задача – найти 
тебе клиента, проверенного. Обычно наши 
девочки очень благодарны. И вообще, с циви-
лизованными людьми дело имеете. На дороге 
не стоит у нас никто.

 – От вас можно уйти в любое время? 
– Да, когда угодно. Девушки работают 

посменно. По два человека. Ты можешь разок 
попробовать, не понравится – уходи. У нас 
все свободные люди. 

– Свободные? А есть то, чего им нельзя 
делать? 

– Давать свои номера телефонов. Прово-
дить с клиентом без оплаты больше времени, 
чем положено. Им нельзя плохо выглядеть! 

– Клиенты покупают им одежду, укра-
шения? 

Юлия 
ЛИПАТОВА

– Чаще всего, да. Наши клиенты щедрые. И 
сами могут поехать в магазин с девушкой, купить 
ей комплекты. Дорогие, между прочим. И потом 
это всё у нее остаётся. Но, опять же, за всё в 
этом мире нужно платить, ты же понимаешь. 
Так что кто дает деньги, тот и музыку заказывает. 
На вечер девушка его. Я как эскорт-менеджер 
просто подбираю ей мужчину. А там уже все 
в её руках. В прямом и переносном смысле. 

«Американ бой, уеду с тобой» 
Слова из известной песни лучше всего 

подходят к теме эскорта за границу.  
Система простая: ищут девочек. Здесь уже 

планка выше. Как правило, нужны только модели. 
Отправляют их в Америку, Эмираты, Францию, 
Англию, Турцию – самые популярные места. И 
там девочки делают свою работу. Посещают 
мероприятия с бизнесменами, развлекаются и 
развлекают. Кто на это идет? Все те, кого при-
влекает реклама «25 тысяч за две недели», 
обнажённые фото в деньгах и мечты о муж-
чине на «Ауди R-8» 

– Живут они в отелях 5+, едят, пьют в своё 
удовольствие, но и ублажают клиентов. Есть 
разные варианты: кто-то едет делать массаж, 
кто-то танцевать, но все это, в 80% сопрово-
ждается интимом. Наше агентство гаранти-
рует конфиденциальность и безопасность, 
поэтому с нами легко идут на контакт. 

Придраться не к чему! 
В Европе этот вид деятельности ещё остался 

на цивилизованном уровне. Молодые люди и 
девушки сопровождают бизнесменов на раз-
личные встречи. У нас же всё немного иначе. 
Пока писала материал, прочла много отзывов 
на форумах об эскорте. «Мы берем на работу 
только тех, кому есть 18. Но сообщений от 
девочек 15-ти лет у нас тоже не мало. Это 
говорит о популярности эскорта….» 

Проституция переквалифицировалась! И 
теперь её ноги растут абсолютно законно. И 
действительно, если посмотреть, то придраться 
не к чему. Большинство агентств зарегистри-
рованы, действуют на законных основаниях, 
мало кто их проверяет. Пресса никогда в этом 
не копалась. Сами девушки, естественно, не 
жалуются. Единственное, иногда группы в 
социальных сетях блокируют, всё равно бес-
полезно! 

Пока собирала информацию, видела мно-
жество отзывов на форумах об эскорте. И вот 
один из них: «Эскортом можно заниматься 
только с 18? Мне вот 16, хотела бы попробо-
вать». Ответ от «гостя»: «Ты ещё маленькая, а 
уже такая….». Реакция аудитории понятна. А 
как же «береги честь смолоду»? 

  Любой каприз за ваши деньги
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  Переписка с одним из менеджеров «сферы 
услуг»
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Татьяна Семёнова в этот вечер была на-
шим слепым официантом. Официант в 
тёмном ресторане – не просто чело-

век, который приносит вам еду, он – ваш 
собеседник, психолог и как будто хороший 
друг. История Татьяны началась восемь лет 
назад, когда она полностью потеряла зре-
ние. С этого момента ей пришлось начинать 
жить заново: учить азбуку для слепых, ори-
ентироваться в пространстве и, самое глав-
ное, быть счастливой.

«Ослепнув, я прозрела», – говорит Татьяна. 
Она начала вышивать картины и даже приду-
мала собственную азбуку цветов. Во время 
ужина она поделилась своим секретом запо-
минания телефонных номеров, которых она 
знает более ста! 

Самым интересным для нас было то, как 
же слепые различают людей. «А что вы сейчас 
чувствуете?», – слышим мы внезапный вопрос. 
По привычке поворачиваемся друг к другу: 
«Теплоту и нежность». «Вы чувствуете это 
своими сердцами – так и мы. Лишившись 
зрения, я обрела способность за считанные 
секунды понимать, что за человек передо 
мной. Например, когда в метро ко мне под-
ходят с вопросом «Вам помочь?», я уже знаю, 

способен ли этот человек помочь мне на 
самом деле». 

Словно профессиональный психолог, Татьяна 
плавно переводит разговор на нас. Узнав, что 
мы с факультета журналистики, – просит оста-
вить небольшой отзыв на сайте заведения. 
Мы спешим её обрадовать: помимо отзыва у 
нас будет целый материал о вечере в тёмном 

Полина
КОЛПИКОВА

Мария 
КУЛИБАБА

«Ослепнув, я прозрела»

ресторане, который будет посвящен между-
народному дню слепых – 13 ноября. Даже в 
полной темноте и наступившем безмолвии 
мы чувствуемеё приятное удивление: «Надо 
же, вы знаете об этом дне». 

Такого жизнерадостного и общительного 
человека встретишь не часто. Мы получили 
массу положительных эмоций от, казалось бы, 

О технике получения фотографии на 
амбротипе и о том, почему этот формат 
уникален и интересен, нам рассказал Артём, 
аналоговый фотограф.

– Артём, расскажите, как давно вы 
занимаетесь фотографированием на 
аналоговые камеры?

– Уже несколько лет. К более сложным 
процессам фотографии вплотную подошёл 
примерно год назад. 

– На что вы снимаете, если говорить о 
большом формате?

– В основном на отечественные камеры 
«ФКД».Это самый простой и распространённый 
тип камер, но у меня есть и культовый «Фотокор 
№1». Простой и надёжный. Он рассчитан на 
сухие фотопластинки, но на самом деле снимать 
можно практически на всё: на плёнку, бумагу, 
амбротип и дагеротип. 

– Сложно ли сейчас достать 
фотоматериалы для таких камер?

– Как ни странно, сухие фотопластинки до 
сих пор производят у нас в России. «Химию» 
для проявки можно купить в фотомагазинах. 
Недостающие химикаты приходится делать 
самому, покупая реактивы в специальных 
магазинах. Есть и очень редкие химикаты и 
материалы, но в основном всё можно купить. 
Ну а уж нарезать стёкла в обычной стекольной 
мастерской совсем не проблема.

– Опишите процесс получения такого 
снимка.

– Процесс фотографирования зависит как от 

выбора фотоматериалов, так и от освещённости 
объекта съёмки. Если брать те процессы, которые 
были доступны в 40-х – 70-х годах XIX века, то 
это дагеротипия и амбротипия. Для получения 
амбротипа нужно взять стеклянную пластину 
соответствующего формата, полить её раствором 
пироксилина в эфире и опустить в раствор нитрата 
серебра, чтобы она стала чувствительной к свету. 
Готовую фотопластинку необходимо максимально 
быстро проэкспонировать и проявить, пока она 
не высохла, иначе ничего не получится. Поэтому 
этот способ называют«мокрым». После этого 
пластинку кладут в непроницаемую для света 
кассету и вставляют в камеру, предварительно 
настроенную на объект съёмки. Экспозиции зависят 
от освещённости: выдержки могут варьироваться 
от одной до тридцати секунд, если речь идёт о 
неподвижном объекте. Пластина проявляется 
специальным проявителем и фиксируется – 
получается тонкое и чистое изображение. После 
пластину покрывают специальным лаком и кладут 
на чёрный бархат для получения позитивного 
изображения.

– Почему вы выбрали именно этот вид 
аналоговой фотографии?

– Причин для выбора такого формата у 
человека может быть множество.Они связаны как 
с эстетикой, так и с уникальностью полученного 
продукта, но каждый находит в этом что-то 
своё. Это не просто нажатие на кнопку. Это 
процесс, довольно долгий и интересный. Причём 
качество и чёткость полученных таким способом 
отпечатков может во многом превышать качество 

«Сюда приходят только романтики», – говорит Татьяна Семёнова, беря нас за руки и ведя по узкому темному лабиринту. 
Через несколько поворотов мы нащупываем бархатную занавеску, отодвигаем её, и нас накрывает волна кулинарных 
запахов и шум людских голосов. Находим руками стулья, друг друга и садимся за стол. Для нас ресторан в темноте – ужин 
с приключениями. Но этот ужин накануне международного дня слепых заставил нас задуматься:  для кого-то это вовсе не 
развлечение, а целая жизнь. 

Никита 
КАЛЮЖИН

Дагеротип: инструкция по применению 
6 ноября в Иоанновском равелине Петропавловской крепости открылась выставка фотографий Петербурга глазами немецких фотографов XIX века. Кажется, 
ничего особенного: очередные старые фотографии, которыми пестрит Интернет. Но это не совсем так. Изюминка выставки в том, что представленные 
фотографии созданы с помощью очень старой и необычной техники дагеротипа. 

несчастного и пострадавшего человека. Это 
большая ошибка думать, что слепые не раду-
ются жизни. Они видят… Видят окружающий 
мир, который создают своим воображением. 
Видят свои цвета и краски. Мысленно рисуют 
портреты людей. Слепые люди – настоящие 
романтики: они живут в мире прикосновений, 
запахов и звуков.

Благодаря двум часам в полной темноте 
нам удалось прочувствовать то, как ощущают 
жизнь эти потрясающие, заслуживающие ува-
жения люди. Общаясь с Татьяной, мы забыли, 
что она незрячая, потому что оказались с ней 
на равных, и это стало для нас незабываемым 
опытом. «Когда вы выйдете отсюда, вы пой-
мете, что значит чувствовать жизнь», – ска-
зала нам на прощание Татьяна. И она имела 
ввиду не нашу способность видеть окружа-
ющий мир, а способность пропускать всю 
свою жизнь через сердце, как через самый 
надёжный «фильтр». 

На дворе был XIX век. Не было не то 
что «мыльниц», но даже уже при-
вычной нам 35-миллиметровой 

плёнки. Снимали в основном на дагеро-
типы и амбротипы. Даже для любителя 
аналоговой (или плёночной) фотографии 
название звучит странно. Всё потому, что 
эти аппараты давно забыты, и таких людей, 
кто сейчас на них снимает, – единицы. 
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изображений, сделанных самой дорогой цифровой 
аппаратурой. Интересный момент: людям нравится 
фотографироваться на старый фотоаппарат, даже 
не смотря на длинные выдержки, которые могут 
доходить до 15 секунд. Когда держишь в руках 
пластинку с изображением или отпечаток на 
бумаге, понимаешь, что это не просто очередная 
фотография для хранения на жёстком диске.
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  Кристальная тишина, 2014 год.

  Артём и его «аппарат»
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  Азбука слепых   Вход в темноту
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– Игорь, как происходит подготовка 
к поездке?  

– Для начала надо выбрать страну и узнать 
об особенностях и правилах дорожного дви-
жения. В Австралии, например, не рекомен-
дуется ездить в тёмное время суток: кен-
гуру бросаются на свет фар. Важно узнать 
о достопримечательностях, так как главная 
цель поездки – посмотреть культуру страны 
изнутри. С детства мечтал путешествовать, 
побывать в разных странах. Мы бронируем 
авиабилеты и только первый отель. Остальные 
отели заказываем по ходу движения, потому 
что могут произойти непредвиденные обстоя-
тельства, и есть вероятность приехать раньше-
позже или вообще пропустить эту остановку.

– Что обязательно надо иметь с собой?
– С собой берём небольшую аптечку с бин-

тами, перекисью водорода, обезболивающим; 

Последнее время активный и экстремальный отдых пользуется большей 
популярностью, нежели «релакс» на пляже какого-нибудь райского островка. Кто-то 
летает на параплане через Альпы, кто-то ездит на рыбалку на Аляску, а кто-то, как 
наш собеседник, путешествует на мотоцикле по всему миру. Зовут его Игорь Леон, 
и за последние восемь лет он проехал на мотоцикле все континенты земного шара.

Софья 
ЛЕОН

небольшой набор инструментов для ремонта 
мотоцикла; дождевики; переговорные устрой-
ства. Главное, чтобы багаж уместился в два 
кофра мотоцикла. Не более!

–Как проходит сам тур? 
– Тур длится от 10 до 14 дней. Первый день 

– организационный. Арендуем байки, узнаём, 
принимают ли кредитные карты, проезжаем 
около 200-300 километров, чтобы ознакомиться 
с обстановкой и привыкнуть к дви-
жению: манера езды в 
каждой стране разная. 
В последующие дни 
вечером определя-
емся с маршрутом на 
завтра, смотрим отели 
или мотели. Весь тур 
мы снимаем на «GoPro» 
камеру, а потом мон-
тируем фильм. Для себя. 

– На каких мотоциклах вы путеше-
ствуете?

– Байки. Какие есть в аренду, такие и берём.
– Какой пробег получается за один тур?
– Всего около 3-5 тысяч километров. 

Серпантины, кенгуру 
и мотоцикл

То  есть, 400-500 кило-
метров в день. 

– Существует ли 
какая-нибудь опас-
ность таких мотопу-
тешествий?

– В Индии, например, 
в Гималаях, непростые 

дорожные условия: завалы, гравий, 
опасные серпантины на высоте более четырёх 
тысяч метров. Кроме того, много краж, поэ-
тому возить с собой «наличку» не рекомен-
дуется. И, конечно же, аварии, куда без них.

– Какова средняя стоимость такого 
путешествия на мотоцикле? 

– Цены сильно разнятся. От трёх до семи 

тысяч долларов. Сюда входит проживание, 
питание, прокат байка, бензин, штрафы и ремонт.

– Когда состоялся первый тур, и в каких 
странах вы уже побывали?

– В 2006 году мы поехали первый раз по 
Европе. Я был на всех континентах по  одному 
разу, кроме Антарктиды, разумеется. Евразия 
разделилась на два тура – Европа и Индия. 
И отдельно в странах Скандинавии и в Новой 
Зеландии. Последний мой тур был в этом году в 
Африке. Мы долго собирались: никто не хотел 
ехать, потому что кроме уже привычных слож-
ностей вроде поломок, аварий и так далее, 
там ещё и возможность подцепить какую-
нибудь болезнь. Но всё-таки единомышленник 
нашёлся, и тур состоялся.

  Сцена из мюзикла. прямо под дождём 

129 лет назад, 

10 ноября 1885 года  

в Германии состоялся 

заезд первого в мире 

мотоцикла
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Невероятный 3D-мюзикл Януша Юзефо-
вича, премьера которого состоится 19 ноября, 
обещает стать сенсацией для театрального 
и музыкального мира нашего времени. Это 
футуристическое преломление классиче-
ского сюжета, где вместо декораций транс-
лируется 3D-графика. Название известной 
повести изменили незначительно – имена 
героев просто поменяли местами: «ДЖУ-
ЛЬЕТТА & РОМЕО». Объясняется это тем, 
что именно Джульетта и её семья выходит 
на первый план. Этот масштабный проект 
мало чем будет напоминать нам старую шек-
спировскую историю. В 3D LIVE мюзикле 
герои постановки «тусуются» на вечеринках, 
посещают модные бутики, передвигаются 
на  супермотоциклах и роскошных яхтах. 
В новой постановке не затрагивается тема 
вражды кланов, но существует актуальная 
проблема, связанная с отсутствием  общения 
между самыми родными людьми – родите-
лями и дочерью. 

– Про кастинг я узнала случайно: увидела 
рекламу в «ВКонтакте» и решила проверить 
себя «на талантливость». Людей было неимо-
верное количество, поэтому кастинг затя-
нулся на целых четыре месяца. Отобрали 
12 потенциальных Джульетт и Ромео. Затем 
летом мы ездили в Польшу для работы над 
ролями, – рассказывает мне 15-летняя Алек-
сандра Каспарова, участница 3D-мюзикла. 

2078 год. Неоновый свет от гигантских небоскрёбов, летающие «роллс-ройсы», 
сверхзвуковые мотоциклы, футуристичные костюмы… И любовь. Вечная 
шекспировская любовь в интерпретации польского режиссёра, известного по 
мюзиклу «POLA NEGRI».

Мария 
КУЛИБАБА

Назад в будущее

– Репетиции  каждый день проходят у нас в 
нереально позитивной и творческой атмос-
фере. Режиссёр, композитор, хореограф, да и 
весь «каст» мюзикла талантливые, опытные и 
весёлые люди, которые помогают нам расти 
и развиваться.

Удивительно, что на роли влюблённых 
выбраны непрофессиональные актёры – 
главных героев исполняют девушки и юноши 
тинейджерского возраста.

– Януш искал «голые» таланты, не испор-
ченные студиями и учителями, – объясняет 
Александра. – Он хотел найти искренних под-
ростков, которые могут рассказать о своих 
чувствах. Ведь кто ещё может сыграть любовь 
15-летней девочки лучше, чем сама 15-летняя 
девочка? И мы действительно «творим» во 
всей полноте этого слова. Театр – это место, 
где ты можешь забыть обо всём и жить жизнью 
других героев.

Одна из многочисленных «фишек» режис-
сёра Януша Юзефовича состоит в том, чтобы  
назначать главные составы за день или в день 
премьеры  мюзикла. Александра до сих пор не 
знает, будет ли она исполнять заветную роль: 
«Исполнители главных ролей Джульетты и 
Ромео в большом секрете не только от публики, 
но и от самих актёров, что конечно добавляет 
мистики нашей работе».  

Огромный коллектив – профессиональных 
актеров, танцоров, хореографов, постанов-
щиков, дизайнеров и просто талантливый 
детей – покажет зрителю футуристическое 
будущее конца XXI века. Будущее, в котором 
люди так и не изменились: власть, сила, рав-
нодушие и непонимание преследуют чело-
вечество с его истоков. 
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  3d декорации города 2078 года 

  Вход в темноту
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Играй как бабочка,
шути как пчела
Уже отгремел фестиваль студенческого творчества «Петергофская осень», 
открывший университетский чемпионат СПбГУ по игре в КВН. А знаете ли вы, что 
8 ноября каждый уважающий себя КВНщик шутит особенно остроумно? Потому 
что это международный день КВН – ежегодный праздник для всех, кто причастен 
к Клубу весёлых и находчивых. В честь этого события мы дадим пару дельных 
советов тем, кто готов штурмовать сцену.

| 12 ноября 2014

Дарья 
КОШЕЛЕВА
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Итак, вы думаете, что можете отлично 
шутить? Уже собрали команду от-
чаянных ребят, готовых на покоре-

ние публики? Прежде чем вознестись на 
«Олимп остроумия» и «зажечь» как следует, 
прислушайтесь к ребятам, которые прочно 
обосновались на сцене и не перестают ра-
довать зрителей замечательным юмором.

Мы тут не просто «шутки шутим»
– Каждый может пошутить с друзьями в 

компании, сказать что-нибудь остренькое, 
но это не то, чем занимаются ребята из КВН, – 
говорит бывшая участница команды «Каждый 
раз» Екатерина Авдеева.

КВН – не просто мероприятие, на котором 
собираются удалые ребята и начинают задорно 
«юморить». Это ещё и большая сцена для 
талантливых людей, которые трудятся, соз-
дают, работают. Для них КВН становится не 
просто увлечением и возможностью попасть 
на телеэкраны, но и смыслом жизни, способом 

самореализации. 

Все мы Петросяны
Шутить может каждый, да только не у всех 

это получается искромётно. А для новичка соз-
дание хорошей хохмы – дело совсем непро-
стое. Большинство успешных в узком кругу 
юмористов приходят в КВН, берут ручку и 
вдруг понимают – ну не получается сочинять 
смешное!

– Чувство юмора, как и музыкальный слух, 
действительно есть у всех. Но у кого-то сразу 
задатки имеются, а кому-то, чтобы их развить, 
нужно много трудиться, – объясняет член 
команды «Доброжелательный Роман» Даниил 
Шадрин. 

Один из способов почувствовать себя 
частью команды и шутить, не стесняясь, – 
это почаще устраивать «мозговые штурмы» 
и просто разговаривать, пытаясь сказать что-
нибудь смешное на заданную тему.

Нет людей, которые не умеют шутить! Если 
работать в команде, не пропускать сборы, то 
даже самые «зажатые» скромняги превраща-
ются в отличных КВНщиков. «Не получается, 
потому что не пробовали. Пусть идут и про-
буют. У них получится», – заявляет участник 
команды «Неожиданный поворот» Евгений 
Семёнов. 

Юмористы тоже учатся
– Можно научиться шутить, обнадёжу, после 

написания пары десятков сценариев, – сме-
ётся Екатерина. 

Если вы часами выжимаете из себя остроты, 
собираетесь всей командой, мучительно при-
думывая шутки, – это ещё не повод отчаи-
ваться. Тут дело в опыте. Со временем человек 
начинает интуитивно чувствовать, как лучше 
построить юмористическое высказывание, 
обращает внимание на актуальные проблемы, 
которые могут стать поводом для отличной 
шутки.

Даже самые заядлые юмористы не изрекают 
остроты за остротами, а постепенно, недю-
жинными усилиями, терпением и нарабаты-
ванием опыта учатся и приобретают умение 
красиво шутить. 

О том, что нужно искать новое
Сколько раз вы слышали, как многие заме-

чают: «Да в КВНе всё уже было! О чём ещё 
можно шутить?». Поэтому новички должны 
попытаться посмотреть на происходящее 
под другим углом, обратить внимание на то, 
что другие люди не замечают.

– Появляются новые темы и события, меня-
ются концепты команд и образы актёров. И всё 
это создаёт свежий юмор, – говорит Даниил. 

Намёки на отличную хохму преподносит 
нам сама жизнь. Смешные фразы прохожих, 
курьёзные ситуации на работе и в универси-
тете, неожиданные диалоги, забавные новости 
– всё это может стать материалом для буду-
щего номера. 

Эксперименты приветствуются 
Существуют уловки и хитрости, которые 

помогают команде стать заметной, сорвать 
бурю оваций и радостных воплей зрителей. 
Один из таких приёмов – «фишка» команды. 
Шутка – не просто весёлый текст, но и манера 
исполнения, подача. Чтобы сразить всех зри-
телей наповал, нужно пробовать, искать свой 
стиль и экспериментировать.

– На сцене никогда не должно быть прови-
саний. Поэтому между объявлениями мини-
атюр лучше давать маленькие шуточки «коро-
тыши», – рассказывает участник команды «На 
траве дрова» Сергей Кудряшов. – Хорошо 

ещё спеть песню, тогда вы точно запомни-
тесь зрителям. 

Ни одна игра не может обойтись без шуток 
на одну и ту же тему, если она актуальна. «Когда 
событие действительно волнует народ, важна 
точка зрения команды», – делится Даниил.

Быть командой непросто
Команда – не только несколько затейников, 

каждый из которых хочет блеснуть перед зри-
телем, но и полноценный, крепкий коллектив 
со своим капитаном-руководителем. 

«Капитан – не просто человек, у которого 
больше всего текста. Это тот, кто органи-
зует весь творческий процесс. Он лидер. 
Сказал всем принести по пять реприз, значит 
все должны это сделать», – рассказывает 
Даниил. Но если работать по принципу 
«У нас всё-всё делает капитан, а я так, на 
подхвате» – результата не будет. Остальные 
члены команды должны также вносить свой 
вклад. Только представьте, сколько забот 
у команды перед началом соревнований: 
шутки написать, реквизит найти, догова-
риваться о репетициях, утрясать мелкие 
финансовые вопросы. 

В самом начале творческого пути в коллек-
тиве могут возникать недопонимания и ссоры. 
«Самой большой трудностью было то, что мы 
совершенно не знали друг друга, не понимали 
наш же юмор», – говорит Сергей. Конфликты 
чаще всего возникают из-за нехватки денег 
и времени, написания сценария и шуток. 
Постепенно коллектив войдёт в нужный 
ритм, и останутся те, кто готов жертвовать 
своим временем ради команды, игры и увле-
чения КВНом. 

И форс-мажоры бывают
Выступления на сцене не всегда склады-

ваются идеально. Нет-нет, а кто-нибудь из 
команды забудет слова, сломается микрофон, 
не зазвучит финальная песня, костюм порвётся 
в самый неподходящий момент… Такие форс-
мажоры случаются неожиданно. И не только 
среди команд новичков.

– У нас были разные конфузы: то на сцене 
врежемся друг в друга, то слова забудем слу-
чайно… Но при этом мы старались продол-
жать в том же ритме. Ведь раз уж ты вышел 
на сцену – будь добр, доведи всё до конца! 
– рассказывает Екатерина.

Иногда получается, что шутка, которая сна-
чала казалось искромётной, на деле вышла 
какая-то «сухая» – зал молчит и не смеётся. 
Паниковать в таком случае – не лучшее решение. 
Нужно продолжать дальше, как ни в чём не 
бывало. «Уверенный человек и плохенькую 
шуточку «продаст» в зал на ура», – утверж-
дает Даниил.

Есть такая болезнь  – «КВН»
«Попадают в «телевизор» и становятся 

кумирами только те, кто приложил адские 
усилия для этого. Другие же находят новое 
занятие и навсегда уходят из коллектива», – 
говорит Даниил.

Зачем же прилагать столько усилий ради 
какой-то игры? Всё потому, что есть такая болезнь 
–  «КВН». Её симптомы – постоянное желание 
всех развеселить, стать ярче и обратить на 
себя внимание. Но все те, кто хоть однажды 
стал частью какой-то весёлой шутки, оста-
ются с КВН навсегда. 

– Полгода назад я стала зрителем. Спустя 
несколько месяцев поняла: вот закончу «универ», 
допишу диплом и подамся снова в КВНщики, 
потому что эмоции, которые появляются во 
время выступления и взаимодействия со зри-
телями – они бесценны! – заключает Екатерина.
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