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Мои приключения иностранца в Петербурге запомнились каждодневными рейдами в Единый центр документов. Потеряна миграционная карта, без которой 
невозможно сделать регистрацию по месту пребывания, - и я обычный нелегал в чужой стране.  Неприятно, когда работник службы миграции или сотрудник 
полиции не возвращает тебе паспорт и просит присесть в машину прокатиться с ветерком. Хорошо представляю себе, сколько моментов из жизни успевает 
прокрутить в своем сознании бедный мигрант в момент, когда птичьи права на нахождение на территории РФ рассыпаются, словно бисер по плитке. 

УФМС, улица Красного Текстильщика, 
миграционный отдел. Место напоми-
нает цитадель жителей Средней Азии, 

«13-й район» СПБ. Сотни людей с раннего 
утра толпятся в окрестностях центра, чтобы 
восстановить «миграционки», и подать до-
кументы на получение патента.  

Вокруг здания стоят несколько охранников. 
На людей в очереди они смотрят, похоже, 
как на объекты – иди сюда, пошел вон. Здесь 
занимают место с раннего утра. Подходишь, 
спрашиваешь «кто последний?», на ломаном 

Вадим
ШЕСТОПАЛОВ 

русском указывают на человека, за которым 
тебе стоять несколько часов. Людей держат за 
бордюром, и охранники по приказу «сверху» 
запускают бедолаг пачками по человек 10-15, 
каждые час-полтора, до окончания рабочего 
дня. Поговорить с охраной получается с трудом, 
и то не со всеми, зачастую тебя обрывают 
односложными ответами и просьбой слезть 
с бордюра и встать за забор – «ждите, вас 
позовут». 

«Наш единый центр (такой же и в Москве) 
– это уникальное место, где мигрант может 
получить белый патент на работу, за который 
ежемесячно он должен будет выплачивать 
около трёх тыс. рублей. Все полностью упоря-
дочено. Мы испытываем трудности с наплывом 
людей, но в целом процедура быстрая, никаких 
бюрократических сложностей нет. Иностранец 

подает все документы, у нас же он делает 
дактилоскопию, а дальше от него требуется 
пройти тест на знание русского языка, истории 
России и базового законодательства РФ. Вы 
же хотите, чтобы в маршрутке вам правильно 
сдачу дали и остановили в нужном месте? Они 
также проходят медицинскую комиссию, и 
каждому иностранцу выдается уникальный 
номер. Если что-то из ряда вон – понятно, в 
рассмотрении отказывают. А так у них есть 
возможность узнать, что полечить, - говорит 
Анастасия, пресс-секретарь заместителя мигра-
ционного отдела. - В СПБГУ они проходят тести-
рование по русскому языку. Некоторым нужна 
серьезная помощь – ребята с аулов банально 
не знают куда тыкать, на компьютерах же про-
водится тестирование».   

Продолжение на стр.5

  Сотни людей ежедневно стоят в многочасовых очередях Единого центра документов

Big Russian Dream,  
или Петербургская головоломка

Чтобы  узнать больше  
сканируйте QR код! 

Вас ждут фоторепортажи, 
комментарии и многое другое, 

что осталось за кадром.
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2  1 ЛИНИЯ  политика

Многие в Петербурге слышали слово «Ингрия». И наверняка многие удивлялись, 
почему этого названия не осталось не только на политической карте мира, но и 
на федеральной карте России.  Один из координаторов движения «Свободная 
Ингрия», политолог, регионалист Дмитрий Витушкин рассказал нам об 
ингерманландской идентичности и о своих планах воссоздать  регион.

– Многие видят в Ингерманландии идео- 
логическую подоплеку в противовес нынеш-
нему политическому курсу России. Согласны 
ли Вы с этим утверждением?

– Смотря что подразумевать под «нынешним 
курсом». Если это подавление регионов, 
фактическое уничтожение российского 
федерализма, перманентная агрессивная 
антизападная риторика и «грузы-200» с Украины – 
да, безусловно, регионалисты Ингрии однозначно 
против такого курса. И напротив, мы выступаем 
за возрождение наших лучших традиций – 
народовластия Новгородской республики 
1136-1478 гг., петровской открытости западным 
наукам и изобретениям и демократических 
преобразований 1990-х годов, когда наш регион 
обрёл государственный суверенитет в рамках РФ.

– Как обстоят дела с самоидентифика-
цией? Есть ли носители языка, традиций?

– Ингерманландцы – это и есть наша 
самоидентификация. В ходе переписи населения 
2010 года мы даже провели отдельную кампанию 
«Я – ингерманландец!» Эта идентичность 
вполне может сосуществовать с любой другой. 
Современный ингерманландец может оставаться 
русским, финном, ижором, евреем, украинцем, кем 
угодно – потому что ингерманландцы являются 
гражданской общностью, а не этнической. 
Совокупностью всех жителей нашего края, кому 

важно его будущее, кто интересуется его историей 
и культурой и делает хоть что-то для сохранения 
уникальности Ингрии. Но с другой стороны, с 
языком и традициями коренных народов края 
ситуация, конечно, катастрофическая… Живых 
носителей ижорского языка остаётся буквально 
несколько десятков человек, водского – вообще 
единицы… С вепсским и ингерманландским 
диалектом финского ситуация немного лучше, но 
и там динамика отрицательная. Поэтому сейчас 
речь идёт не о сохранении языка и традиций, а 
скорее уже о его воссоздании практически с 
нуля. К счастью, отдельные энтузиасты, которые 
занимаются изучением того же ижорского в Ингрии 
сейчас есть. К слову, в мировой истории есть 
прецеденты возрождения фактически мёртвого 
языка, достаточно вспомнить самый известный 
пример – иврит. 

– Развиваете ли Вы сотрудничество с 
кем-либо за рубежом?

– Никаких централизованных контактов с 
другими странами у нас нет, никакой Госдеп 
интереса к регионалистам Ингрии не про-
являет. Я регулярно мониторю Интернет на 
предмет упоминаний Ингерманландии и могу 
с полной уверенностью сказать, что в англоя-
зычном сегменте слова «Ingria / Ingermanland 
/ Inkerinmaa» в связи с политикой встречается 
от силы 1-2 раза в год. Можете проверить! А в 
частном порядке наши активисты поддержи-
вают дружественные контакты с представи-
телями других стран и регионов – посещают 
научные конференции в Польше, Финляндии, 
на Аландах. Также мы выступаем с поддержкой 
регионалистов в других государствах и субъектах 

федерации. Скажем, осенью провели пикет за 
Каталонию, а буквально в феврале общались с 
активистами тверского объединения «Твержа». 

– Как жители Ленобласти относятся к 
идеи Ингрии? 

– Идея Ингрии – понятие растяжимое. В 
частности, мы активно выступаем за объединение 
Петербурга и Ленобласти в один субъект федерации. 
И по собственному опыту общения, например, 
с жителями Нового Девяткино я точно знаю, 
что они это начинание поддержат. Несколько 
лет назад я работал в этом районе и как раз 
осуществлял поквартирный обход местных жителей 
с соцопросом – так подавляющее большинство 
просило «Присоедините нас к Питеру!» Что касается 

других наших требований – в частности, большей 
субсидиарности власти на местах и повышения 
статуса нашего региона до республиканского, – 
то тут мы пока активно ведём разъяснительную и 
просветительскую работу. Таких мудрёных слов 
простые граждане могут и не знать, а вот идею того, 
чтобы собранные в регионе налоги оставались 
бы в нём самом, люди поддерживают.

– Каковы дальнейшие перспективы 
развития?

– Преимущественно наше движение работает 
адресно – по конкретным направлениям и кон-
кретным проектам. Каждый из них развивается 
поступательно, и таких проектов всё больше. 
Приходите в мае на выставку «Наша земля – 
Ингерманландия!», или на любой из матчей люби-
тельской футбольной команды «Ингрия», или 
на лекции основателей Музея Ингрии, – благо 
всё это, как правило, совершенно бесплатно и 
построено на голом энтузиазме. А что касается 
политической составляющей, то при нынешней 
внутриполитической конъюнктуре я не вижу 
смысла участвовать в муниципальных выборах, 
не говоря уже о чём-то большем. Выходить на 
этот уровень будет иметь резон только после 
падения действующего режима в РФ.

Иван
БОЙЧЕНКО

Ингрия: миф или реальность?

Мария
ОРЕХОВА

#НИКИТАВДЕЛЕ*
«Здесь нельзя стесняться»
Политика — дело тонкое. Ведь за любым неосторожным движением «наверху» зорко наблюдает народ, 
который сидя на кухне прекрасно знает, как решить все наши проблемы и не понимает, как это ОНИ 
там не додумались еще?! Компромисса в такой острой теме быть не может, тут если уступил кому-то, 
то это почти что Родину предал, дальше хоть на расстрел. Но среди «домашних экспертов» находятся 
те, кто хочет что-то изменить, начиная от недоверчивого отношения к чиновникам и заканчивая 
благосостоянием городов и даже страны. 

*– хэштег 
в Instagram – 
привет 
от Никиты

 «Меня пригласили на работу в МГЕР Санкт-Пе-
тербурга, дальше – работа руководителем аппа-
рата кандидата в депутаты (депутат– тоже моло-
догвардеец)» – рассказывает Никита Донцов, 
один из участников проекта «Агенты» в орга-
низации «Молодая Гвардия» и студент факуль-
тета социологии и политологии Финансового 
университета при Правительстве РФ. Агенты 
борются с незаконной игорной деятельностью 
и контролируют исполнение законодательства в 
сфере продажи алкогольной продукции. Сейчас 
он  сторонник партии «Единая Россия». Сто-
ронник должен пройти испытательный срок в 
шесть месяцев, лишь потом собирается местный 
политсовет и принимает решение, достоин ли 
этот человек войти в состав партии. 

В «Молодую Гвардию» Никита вступил около 
двух лет назад. Он слышал об этой органи-
зации в новостях, и когда друг позвал на одно 
из мероприятий, оказался доволен. «Совер-
шенно случайно попал в региональное отде-
ление МГЕР Ленинградской области, был акти-

вистом регионального штаба, знакомился с 
работой, изучал технологии», - описывает свой 
карьерный путь будущий политолог. 

Осенью 2014-го Никита бросает «теплый и 
солнечный» Петербург и переезжает в Москву, 
где поспешил присоединиться к московским 
молодогвардейцам. «Я учусь на политолога, 
такой опыт мне очень важен. Когда  мы изу-
чаем в университете теорию, я без труда могу 
понять все тонкости, я вижу, как это работает 
на практике, вижу каждый день». Но в соче-
тании учебы и политики есть свои нюансы:  
«работать приходится ненормированно, иногда 
долго, иногда ночью. Порой почти не сплю, 
но я уверен, что все это ради правого дела».

В Москве Никиту назначили руководителем 
районного отделения, также он занимает долж-
ность политолога в Восточном округе. МГЕР имеет 
вертикальную структуру– есть федеральный 
аппарат (координационный совет), региональные 
отделения, районные. Но о своей высокой долж-
ности студент отзывается сдержанно. «Рядовой 
член нашей организации (активист) – самый 
главный человек. Руководители нужны лишь 
для того, чтобы организовать работу молодежи 
в правильном русле». Сейчас в России МГЕР 
насчитывает около 200000 активистов в разных 
регионах страны. «Мы везде, во всех субъектах 

Российской Федерации, 
в том числе в Крыму и 
Севастополе», – гордо 
заявляет сторонник «Единой России».

Изначально «Молодая Гвардия» была моло-
дежным крылом партии «Единая Россия», сейчас 
две организации разделены сильнее. У МГЕР 
свои задачи, своя структура, свое руковод-
ство, свой бюджет. «С партией мы, конечно 
же, дружим, советуемся с нашими старшими 
товарищами. Но цели и задачи у нас расхо-
дятся. Это естественно для организации и 
политической партии», – объясняет Никита.

Чтобы стать молодогвардейцем  достаточно 
заполнить форму на официальном сайте: mger2020.
ru. Там в ярких красках расскажут и покажут 
жизнь активиста. Новых сторонников члены МГЕР 
пытаются привлекать громкими мероприятиями 
-  «нашими акциями, проектами, выставками, 
дискуссиями, пикетами», перечисляет примеры 
Никита, прошедший через все карьерные сту-
пени организации. «Работа в коллективе, работа 
с людьми –  это всегда непросто, – оценивает 
Никита свой опыт. –  Здесь надо снимать свои 
«зажимы». Мы много выступаем, говорим со 
сцены перед большой аудиторией. Ходим по  
органам государственной власти, договарива-
емся о сотрудничестве. Здесь нельзя стесняться».

  Мнение
Пполитолог, эсперт проекта 
«Инфометр» Михаил КАРЯГИН:
«МГЕР - это не молодежная орга-
низация, а институт рекрутинга 
молодых и верных «бойцов». 
Можно было бы сказать, что 
это некий социальный лифт для 
молодежи, но социальный лифт с 
жестким фейс и брейн-контролем. 
И из личного опыта могу сказать, 
что участники в этом движении 
делятся на два типа: 
1. Истинно верующие (полностью 

разделяют идеи, методы и пр.)
2. Прагматичные молодые люди, 

которые пользуются инсти-
тутом в личных целях.

Первых уже не спасти, а с дру-
гими, как мне кажется, очень 
сложно работать».
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      СПРАВКА:
Ингрия также известна как 

Ингерманландия, Ижорская 
Земля и Ингеримаа. Представ-
ляет собой этнокультурную 
и историческую область в Севе-
ро-Западном регионе Россий-
ской Федерации.
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«Внимание: только по предварительной 
договоренности», - первое, что вы увидите на 
сайте музея. Часы работы - только по будням, 
с 11 до 15. Вдохновляет на подвиг – пойти и 
посетить это место. 

Перед входом во дворец стоит мужчина с 
огромным плакатом в руках – от туфель до под-
бородка. «ПУТИН, ЛЕБЕДЕВ, ВАШЕ ПРОДАЖНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ,ДЕЙСТВУЮЩЕЕ В ИНТЕРЕСАХ ВЛАСТИ, 
НА ПОМОЙКУ!», - кричат большие красные буквы 
внизу листа. Геннадий Хватов, бывший сотрудник 
милиции, посвятил немалую часть своей жизни 
пикетированию после того, как его семью «по 
распоряжению Собчака расселили в аварийный 
дом». По его словам, он проводит «одиночный 
пикет в защиту прав семьи».

После пятиминутного разговора с Генна-
дием Александровичем я все-таки захожу в 
обитель демократии. Передо мной растяну-
лась широкая парадная лестница. В зеркале 
отражается пост суетливой, но нерешительной 
охраны. Говорю, что записывалась по телефону 
в музей. Один из охранников озадаченно пере-
глядывается со своим коллегой, затем говорит 
куда-то вдаль: «Музей… это музей демократии, 
наверное». И уже в мою сторону: «Вы звонили 
туда, да? Они должны выйти за вами. Сейчас». 

Выйти. За мной. Сейчас. Честно признаться, 
эти слова звучат угрожающе. 

Стою и жду, чувствую себя полностью расте-
рянной. Рядом молодые люди решают вопрос 
о том, как они попадут к какому-то, по всей 
вероятности, очень важному человеку. 

Спустя минут пять за мной, с напряжением 
открывая тугую дверь, выходит среднего воз-
раста блондинка. Уверенно стуча каблуками, 
она ведет меня через просторный желтый 
коридор в первый зал музея. «Выход там же, 
где вход», – сразу предупреждает она. 

– Почему вход в музей исключительно по 
записи?

– Потому что у нас здесь закрытое учреждение 
по управлению делами президента. 

– А с одиннадцати до трех?
– Потому что так вот удобно. Музей при 

фонде, и фонду так удобно. 
Фонд-фонду-фонде. Видимо, помимо про-

смотра экспозиции, здесь можно научиться 
неплохо склонять существительные. 

– ...удобно, чтобы люди не ходили сюда?
– Нет (смеется). У нас ограниченные сред-

ства, у фонда Собчака. 
Слово «фонд», кажется, выгравировано в 

ее сознании. 
– У кого ограниченные средства?
– У фонда Анатолия Собчака. Музей открыт 

при нем,- объясняет сотрудница, закатывая 
глаза. - Плюс ко всему, музей бесплатный. 

– Да-да. Это хорошо. Демократия же, как 
никак.

– Демократия здесь не причем. Музей 
Фаберже, например, платный. 

Пока я недоумеваю по поводу странного 
сравнения, моя проводница словно невзначай 
бросает фразу: «А вы что пришли?». Дождав-
шись ответа, она стремительно поворачивается 
ко мне спиной и уходит куда-то за пятый зал. 

Что ж, пришло время узнать, как прохо-
дила свой путь демократия в России. 

В первом, втором, третьем... во всех залах 
представлены экспонаты, так или иначе свя-
занные с жизнью Анатолия Собчака. Вырезки из 
газет, панорамные фотографии с всевозможных 
выборов мэров многих городов нашей необъ-
ятной. «Самарцы, не станем самоубийцами!», 
«Кровь нужна негодяям!» Ельцин, Горбачев, 
Сталин, Хрущев и прочие, и прочие передо 
мной отражения судеб огромного количества 
политических деятелей. От неиссякаемого 
количества лозунгов, имен, протестов и, нао-
борот, поддержки голова начинает идти кругом. 

При входе во второй зал выставлена «бутылка 
из-под вина, выпитая защитниками Мариинского 
дворца в честь победы над ГКЧП 21 августа 1991 
года», как гласит подпись. Справа от привлекатель-
ного экспоната стоят обитые красной атласной 

тканью стулья, круглый стол и роскошное зеркало. 
Задумываюсь, не попала ли я в музей Фаберже. 

К третьему залу поясняющие подписи к экс-
понатам исчезают. В оставшихся трех комнатах 
выставлены книги, фотографии, благодар-
ственные письма, письма-пожелания. Фотогра-
фировать предметы экспозиции разрешено, 
но для этого приходится заслонять собой 
падающий на стекло яркий солнечный свет.

По дороге к выходу я случайно замечаю остав-
ленную без внимания книгу отзывов. «Спасибо за 
прекрасный музей!», «Россия – великая страна!», 
«Дело Собчака живет и продвигается!». Список 
оставленных хвалебных откликов можно про-
должать до бесконечности, разве что интер-
валы между ними могут доходить до нескольких 
лет. «Где, укажите мне, отечества отцы, которых 
мы должны принять за образцы», – эта цитата 
А. С.  Грибоедова, к слову, лучшая запись в книге.

На выходе из музея остался только один 
охранник. Он честно говорит, что посетители 
в этом музее – редкое явление, слегка улыба-
ется и прощается со мной. Открываю тугую 
дверь и снова замечаю кричащий плакат. Мой 
собеседник отчаянно продолжает проводить 
одиночный пикет.

Демократия по вызову

политика

Санкт-Петербург носит гордое звание культурной столицы России, города-музея. 
Каждый второй житель знает адрес библиотеки им. Маяковского. Рядом с ней 
на Невском проспекте – дворец Белосельских-Белозерских, где спрятался музей 
становления демократии современной России имени Анатолия Собчака. 

Кристина 
ПАНЬКИНА
Фото автора

«Я голосовала, конечно же, за присоединение. Помню, что ника-
кого страха не испытывала. Стать частью России - это как будто 
мечта была, одна на всех. Голосовала, потому что знала, что хуже 
уже не станет. А так надежда хоть какая-то появилась на развитие, 
улучшение. Порядка хотелось какого-то. Плюс страх перед войной 
тоже был. Мои родители из Москвы и Питера, все корни оттуда. 
Так что у меня в семье дух России и национальность в крови зало-
жены. Не могу сказать, что привычная жизнь сильно изменилась. 
Есть минусы, разумеется, но народ на все закрывает глаза. Ощу-
щение, что ты в безопасности, сильно сглаживает любые отрица-
тельные стороны.  Я проучилась два года в филиале Запорожского 
национального университета в Симферополе. После присоеди-
нения одну сессию перенесли, пока решался вопрос, останется 
ли университет действовать в Крыму. Нам отдали документы, но 
восстановиться в любом другом крымском вузе, как оказалось, 
нельзя. Ни в один университет в Симферополе меня не приняли 
- все места беженцами заняты. Поэтому пришлось в Севастополь 
ехать, документы отдавать. Не терять же время потраченное».

Кристина Кика, 
28 лет, 
Симферополь

«Мои родители - российские военные на Черноморском флоте, 
поэтому украинского паспорта у меня никогда и не было. В 
школе украинский язык преподавали как положено, с первого 
по одиннадцатый класс, а после референдума количество часов 
урезали в два раза. Почти все учителя были за присоединение, 
кроме, правда, тех, кто преподавал украинский язык и укра-
инскую литературу. На этих уроках постоянно велись ожесто-
ченные споры. Преподаватели пытались доказать, что «в сложив-
шейся ситуации виноваты только российские войска», и многие 
были не согласны с этим. В итоге наш класс разделился на две 
половины, шесть человек уехали на Украину. Не могу сказать, 
что что-то в нашей жизни кардинально изменилось. Бабушке с 
дедушкой увеличили пенсию. Правда, похоже, за счет маминой 
зарплаты – ее урезали почти вдвое.  Воду отключали и продол-
жают отключать. Весь декабрь и январь свет чуть ли не каждый 
день пропадал. Деньги с украинских банковских карт не снять – 
их там просто нет, пропали. Украинский МТС всю связь отключил, 
КиевСтар тоже. Ходим с краснодарскими сим-картами».

Алина Нацвина, 
17 лет, 
Феодосия

Семья Тымчук, 
Севастополь

«Мы действительно очень рады, что живем 
в России. За 23 года Украина уничтожила и 
разрушила производство, заводы, рыбную 
отрасль, виноградники, сельское хозяй-
ство, образование, все денежные потоки 
уходили в Киев. Севастопольцы со сле-
зами на глазах смотрели хронику событий 
декабря 2014 года. Прошел только год, 
но как много изменилось за это короткое 
время! Сейчас восстанавливаются большой 
судоремонтный завод, известный всему 
миру Инкерманский завод марочных вин, 
виноградники, водохранилище в городе. 
Два известных на весь мир севастополь-
ских института вернули в Россию. Никогда 
больше этот  доблестный народ не отдаст 
ни пяди пропитанной кровью своих 
славных предков севастопольской земли!»

Возвращение блудного Крыма
Спустя год после референдума редакция «Первой линии» спросила 
у жителей Крыма, каково это, не меняя места жительства, поменять 
страну. К сожалению, никто из найденных нами шести человек, кто 
голосовал против присоединения Крыма к России и переехал на Украину, 
не согласился прокомментировать события референдума. Узнав, что 
«Первая линия» – петербургское издание, они говорили: «Мы ничем не 
можем вам помочь», «Ни малейшего желания», «Я не даю согласие на 
публикацию уже сообщенных мною сведений».

Ирина
МАМЕДОВА

Светланая
ГРУШЕЦКАЯ

       В ночь на 1 апреля крымский канал 
ATR прекратил вещание, так как 
не смог пройти перерегистрацию 
в Роскомнадзоре. Совет при 
президенте РФ по развитию 
гражданского общества и 
правам человека обратился в 
Роскомнадзор с просьбой о 
поддержке крымско-татарских СМИ 
как национального достояния.
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«Счастье» рядом
Женщина пригласила меня на грандиозный 
праздник со всеми атрибутами: музыкой, тан-
цами и фуршетом. На месте обещанной танц-
площадки я обнаружила полузаброшенный 
бизнес-центр, вместо гудящей толпы – молодую 
девушку-секретаря и несколько взрослых 
женщин и мужчин, почему-то обсуждавших 
камни в почках, циститы, неврозы и другие 
прелести преклонного возраста. Как оказа-
лось, «праздник» посвящён открытию филиала 
крупнейшей китайской компании в Петер-
бурге с символичным названием «Счастье».

«Наша сегодняшняя встреча была судьбо-
носной! Я знала! Знала, что вы придёте! Уве-
рена,  вам у нас понравится, и вы останетесь 
в нашем «дружном» коллективе надолго!», 
– с широкой улыбкой приветствовала меня 
Анна, пригласившая на «праздник».  Уже на 
пороге офиса она начала расспрашивать о 
том, сколько денег мне необходимо, чтобы 
жить достойно.

«Наша компания – это именно то, что вам 
нужно, чтобы стать счастливым и финансово 
независимым человеком! Начинайте сотруд-
ничество с нами прямо сегодня, и уже завтра 
вы станете успешным молодым предпринима-
телем!», – с этими словами в дверях появился 
главный представитель «Счастья» в  Санкт-Пе-
тербурге. Одетый с иголочки, чрезвычайно 
обаятельный молодой человек предложил 
ознакомиться с продукцией, которая и должна 
стать основой для бизнеса. Я верчу в руках 
пластыри, избавляющие от язвы желудка, нечто 
под названием «Сюе Бань Люй» для полной 
очистки крови, капсулы «Мужская сила» от 
бесплодия, магнитный матрас с инфракрас-
ными лучами и другие чудо-лекарства и 
приспособления.

Сидящие в зале рассказывают 
несколько историй о чудесном изле-
чении. Руководитель демонстри-
рует «совершенно уникальный» 

Стань счастливым с MLM
«Не упусти свой шанс! Сделай шаг навстречу счастью!» – написано на визитке, которую на выходе из метро дала мне совершенно незнакомая 
женщина. Объявлений со словами «Тебя ждёт высокий заработок, дружный коллектив, карьерный рост и минимум затраченных на работу 
усилий» – тысячи. Есть ли среди них бесплатный сыр не в мышеловке?

Евгения  
ЧЕРНЫШЁВА

маркетинг-план. Вы покупаете продукцию на 
сумму 350 долларов, подписываете контракт и 
активно ищете тех, кто сделает то же самое. Под 
каждым участником может оказаться только 
двое лично приглашённых – это называется 
бинаром. Как только ваши двое приглашают 
хотя бы по одному человеку, вы получаете 
свои первые 100 долларов. Анна с гордостью 
сказала, что ей, наконец, удалось это сделать 
– спустя пять месяцев после подписания кон-
тракта. «Небыстро, однако», – разочаровалась 
я. «Да какая разница! – недоуменно восклик-
нула Анна. – Вы же ничего не теряете! Поль-
зуйтесь нашей замечательной продукцией, 
получайте удовольствие, а деньги… они 
придут. Рано или поздно».

Моя попытка покинуть офис закончи-
лась рассказом о тех, кто уже зарабаты-
вает по 100 тысяч долларов в месяц, 
регулярно отдыхает на Бали, совер-
шенно ничего для этого не делая: 
пирамида под ними разраста-
ется без их вмешательства. А 
ещё мне предложили взять 
кредит в банке, в случае, 
если у меня нет денег для 
подписания контракта. 
Или занять у кого-ни-
будь. И чем быстрее, 
тем лучше: как 
можно упустить 
такой шанс?

Хорошо быть сетевиком?
Тех, кто решается начать свой «бизнес», немало 
– сотни сайтов и страниц в социальных сетях, 
где люди делятся удачным и не очень опытом 
работы в организациях подобного рода. 
«МЛМ (multilevel marketing) – это система 
отношений, которая включает в себя посто-
янные встречи (тренинги, конференции и 
прочее), систему поощрения, связанную с 
объемом продаж, и место в сети (ступень), 
– комментирует психолог и личный биз-
нес-тренер Егор Второв. – Основной аргу-
мент, с помощью которого вербуют адептов: 
«Вы получите пассивный источник дохода, 
то есть, ничего не делая, будете получать 

деньги». Разумеется, это лукавство». По 
данным Егора Второва, в США активный 

сетевик зарабатывает всего 780 дол-
ларов в год. Чтобы заработать пять 

тысяч долларов в месяц, один из рос-
сийских лидеров регионального 

уровня «работает по 12 часов 
в сутки много лет подряд над 

созданием сети, привлече-
нием участников и мотива-

цией всех своих уровней» 
– приводит пример зна-

комого бизнес-тренер. 
Егор Второв подчер-

кивает, что это 
исключение: 

«заработать 
большие, 

сопоста-
вимые 

с зар-

платой хорошего специалиста в крупном 
городе,  деньги крайне сложно». С его точки 
зрения, к сетевому маркетингу нужно отно-
ситься как к «стилю жизни, постоянным тусовкам 
и компаниям», который даст возможность 
общаться с людьми и заодно подзаработать. 
«Долларов 40 в месяц. Чаще всего, правда, 
люди сами потребляют большую часть про-
дуктов, которые покупают для продажи».

Александра Карташова, помощник дирек-
тора одной из частных фирм Петербурга, уже 
семь лет занимается изучением сетевого 
маркетинга. «Началось всё, как и у многих,  
с банального поиска работы. Несколько раз 
попадала на «собеседования», которые пред-
ставляли собой лекцию о том, как плохо 
быть наёмным работником и хорошо быть 
сетевиком. После третьего такого собесе-
дования я поняла, что проблема имеет мас-
совый характер, и решила, что могу рас-
сказать неопытным людям о  том, куда их 
пытаются затащить».

Она выявила несколько основных при-
знаков, по которым можно сразу опреде-
лить причастность той или иной компании 
к сетевому маркетингу. И первый из них – 
это размытое наименование должности: 
например, «секретарь по адаптации пер-
сонала». «Приличная компания постара-
ется описать вакансию максимально чётко 
и ёмко, чтобы не тратить на это время при 
собеседовании», – объясняет Александра 
Карташова.

МММ-шники пишут, что они ищут людей 
с «желанием зарабатывать» или «желанием 
финансовой независимости», а все остальное 
им неинтересно. «Это несерьезно, – уверена 
помощник директора. – Любому работодателю 
важно образование, опыт работы, навыки». 
Третий признак – нетрезвое отношение к 
предлагаемой зарплате. «Офис-менеджеру, 
какой бы он прекрасный сотрудник ни был, 

100 тысяч в месяц платить не будут: он 
их не вырабатывает физически». Всех, 

у кого еще остались сомнения, Алек-
сандра Карташова призывает исполь-
зовать поисковик: «вы получите массу 
интересной информации из списков 

«черных» работодателей». И
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Русский рубль бережёт
С момента начала падения рубля прошло уже больше пяти месяцев, но эта тема 
до сих пор трогает разные слои населения. Мы решили взглянуть уже остывшим 
взором на ситуацию и спросить у прохожих: 
«КАК НА ВАШУ ЖИЗНЬ ПОВЛИЯЛО ПАДЕНИЕ РУБЛЯ?»

Юлия
МОРОЗОВА
Фото автора

Оксана
Продавец, 
26 лет

«На меня 
падение рубля 
повлияло 
очень пагубно. 
Меньше полу-
чать стала».

Сергей,
владелец
сувенирного 
магазина, 24 года

«Падение валюты отразилось 
в первую очередь на моей 
работе. У меня свой суве-
нирный магазин. Евро вырос 
— закупка сувениров повы-
силась чуть ли не в два раза».

Анастасия
Студентка, 19 лет

«Цены на продукты очень 
сильно выросли, я теперь не 
могу себе позволить покупать 
то, что покупала раньше. Мои 
любимые сэндвичи с лососем 
подорожали аж в 1,5 раза!»

Александр
Охранник, 43 года

«Да никак. Про-
дуктов меньше 
не стал поку-
пать. Как 
кушал  — так 
и кушаю».

Евгений
Инвалид, 41 год

«Цены не намного изменились. Заморажи-
вание цен существует, но на мне это не сильно 
отразилось. Я ушёл с работы в связи с полу-
чением второй группы инвалидности. Сейчас 
у меня есть кое-какие запасы, тяну. Но всё, 
что нужно моему ребёнку, у него есть. И 
кризис этому не помеха».
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Любой торговый центр страхует себя от 
убытков за мелкие хищения, закладывая 
их в стоимость товара. Каждый покупатель, 
совершая покупку, вносит небольшую часть 
в «страховой фонд». На противоположной 
стороне фронта борьбы с воришками оказы-
ваются кассиры,  охранники и расфасовщики. 

На должности последних, как правило, 
работают граждане ближнего зарубежья 
из стран Азии. Улыбаясь и путая слова, они 
объяснили, что на них не распространя-
ется ответственность за товар в зале, а 
после окончания работы, на выходе их 
самих проверяют охранники.

По словам охранников, их работа – не 
допускать нарушений таких как съёмка на 
мобильные телефоны, проход с живот-
ными на территорию торгового зала, а 
также предотвращение кражи товаров, 
но при этом незафиксированная кража 
на их зарплату никак не влияет. 

Кассиры оказались самыми уязвимыми в 
этом отношении: с них может взиматься сто-
имость товара, не прошедшего через кассу. 
Мало кто может выдержать ежедневное 
колоссальное напряжение -  далеко не 
всегда доброжелательное отношение со 
стороны покупателей - при сравнительно 
низкой заработной плате, поэтому среди 
кассиров такая текучесть кадров. Только 
от кассиров я слышала слова «моя работа 
нечеловеческая». Было бы не лишним вспом-
нить об этом,  и очередной раз проходя 
через кассу, улыбнуться кассиру!

Big Russian Dream,  
или Петербургская головоломка

Свою миграционную карту я восстанавливал 
около 2-х недель. Очередь на контроль отпе-
чатков пальцев напоминает мне скотобойню. 
Ребят заводят в особый туннель-клетку и 
запускают опять-таки по несколько человек 
группами. Особо буйных - тех, кто попы-
тался протиснуться, -  выкидывают в конец. 
Охранники здесь куда реже идут на контакт. 
Никаких вопросов. Попасть во второй раз 
в здание Единого миграционного центра 
намного сложнее: очередь растет, а часы 
работы сокращаются. 

«Ты будешь долго стоять, - смеется мой 
новый знакомый, Тимур из Узбекистана. Он 
здесь уже «бывалый». – Прямо перед носом у 
тебя окошко закроют, потом выходной, невоз-
можно за неделю все сделать. Лучше пере-
платить и через фирму сделать». 

Периодически к очереди вокруг здания 
подходят сотрудники службы ФМС в фио-
летовых костюмчиках  – забрать паспорта. 
Проходит быстрый контроль, затем назы-
вают фамилии: Бабаев, Нахаметов, Саидов, 
Юсупов, Арсенов… и счастливчикам выдают 
обратно паспорта. Остальных просят при-
сесть в автобус. 

– Шестопалов!
– Я здесь.
– Где миграционная карта?

–У меня ее нет, восстанавливаю!
– До свидания,  в автобус.
После того, как я с трудом объяснил 

другому сотруднику, что я из СПБГУ и без 
паспорта не смогу восстановить миграци-
онку, мне вернули доку-
мент. Другим повезло 
меньше: «Слушай, этих 
куда дальше везут?» 
- спрашиваю охран-
ника, «Да точно не 
знаю, но это депорт 
короче». 

В конце марта 
в заброшенной 
военной части 
г.  Пушкин 
выявили 30 
выходцев 
из Средней 
Азии – 
двоим 
был закрыт 
даль-
нейший 
въезд на 
территорию 
страны, 
десятерых 
привлекли к 
административной 
ответственности, 
оставшихся без доку-
ментов отправили 
в ближайшее отде-
ление. На подобный 
«бытовой героизм» 
их подвигли работо-
датели на предпри-
ятии по производству 
готовых завтраков.  

С 1 января этого года измени-
лись правила трудоустройства для 
мигрантов. Теперь они могут полу-
чить только патент, за который тре-
буются ежемесячные выплаты, а 
не разрешение на год, как это 
было раньше. По данным ФМС 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, за первый месяц 2015 года 
всего оформлено 3431 патент, 1473 раз-
решений на работу (что на 84% меньше, 
чем в прошлом году за этот же период), 
143 разрешений было аннулировано. 

Люди, которые обсуждали патенты для 
своих рабочих, напомнили мне совре-
менных феодалов: «Один откинулся прямо в 
машине. Оборудование лифтовое грузил… 
ну инфаркт, скорее всего. Мне плевать, пусть 
прораб разбирается, я скорую вызвала».       

Ольга Халанская – первый человек, 
с которым мне удалось познакомиться 

на подступах к центру. 30-летняя гражданка 
Казахстана с двумя высшими образованиями 
– бухгалтера и банковское дело – собрала 
все свои вещи и из Караганды отправилась 
покорять Санкт-Петербург: «Я давно хотела 
в Питер. Дома делать нечего, русский язык 
притесняют». Но уже с самой границы у нее 
возникли проблемы. В миграционной карте 
в графе «цель» она указала «туризм», а не 
«работа», что автоматически лишило ее воз-
можности трудоустройства. После второй, 
успешной, попытки переезда она пыталась 
найти работу: «вообще ничего, документы мои 
смотрели и все». В результате Ольга устрои-
лась на завод «Балтийский берег». 

Свою же миграционную карту я так и не 
получил. Собрав все документы, отстояв 2 
недели, чтобы все это отнести в 264 окно, я 
узнал, что ее не смогут восстановить: «запрос 
из Белоруссии будет полгода обрабатываться, 
выезжайте из страны».  

Мелкокалиберные Бонни и Клайды

Д ругие аргументировали отсутствие 
стыда борьбой с системой. «Дело 
тут не в клептомании, и даже не в 

деньгах — обмануть, перехитрить и быть 
умней какой-то системы, совершить по-
ступок — вот в чём смысл», — объясняет 
один из воришек. Кому-то из родительских 
наставлений запоминается установка «не 
пойман – не вор». Как рассказал один из 
ребят, мама в порицание на воровство сде-
лала парню замечание: «Не воруй! Ты что, 
хочешь, чтобы тебя поймали?»

Кому-то просто нравится бесплатная нажива: 
«Хочу заметить, что шоплифтинг не являлся 
моим средством дохода, я работаю в стро-
ительной фирме и неплохо зарабатываю... 

Юлия
МОРОЗОВА

Светлана
ГРУШЕЦКАЯ

Шоплифтинг – за английским словом прячется модный подход к 
воровству. Так называют  «вынос товара из розничного магазина» 
те, кто регулярно  заимствует вещи в магазинах одежды, книжных и 
продуктовых  супермаркетах. Из семи шоплифтеров разного возраста 
и пола только один ответил утвердительно на прямой вопрос «бывает 
ли им стыдно за содеянное?» Всем героям даны выдуманные имена. 

Но это сладкое слово халява... и безнаказан-
ность меня просто опьяняли» — поделился 
40-летний шоплифтер Максим Петрович. 

 «В магазинах цены накручены раз в пять. А 
за счет этих наценок «дяди», которые стоят во 
главе магазина, отстраивают себе огромные 
дома. В цену любого товара входит примерно 
трёхпроцентный налог, который уплачивает 
каждый покупатель, за «процент брака», — 
говорит пятнадцатилетняя шофлитерша Марина. 
Самим шоплифтерам удаётся выносить вещи на 
кругленькие суммы - от тысячи рублей, в фир-
менных бутиках эта сумма может превышать 
даже 10 тыс. рублей. Некоторые из них потом 
перепродают товары «по сниженной цене». 

Вынос вещей у большинства магазинных 
мошенников доходит аж до 5-6 раз в день: 
«Выношу когда скучно, когда что-то кончи-
лось, когда просто мимо прохожу...», «беру 
всё, что плохо лежит, всё, что понравится, 
всё, что нужно...».  У кого-то это врожденная 
клептомания: воровать начали ещё в 8-10 

лет, когда они с друзьями набивали карманы 
жвачками и выходили со спокойными хулиган-
скими лицами. Худой высокий парень Костя со 
смехом признается, что может украсть даже 
из дома друга.

Некоторые шоплифтеры — настоящие интел-
лектуалы: «Чаще всего выношу из книжных, 
ибо постоянно читаю, а покупать книги просто 
не хватает денег. А вообще, беру, где угодно. 
И пару футболок могу вынести, и наушники, 
и даже на рынках беру от безделья».

Многие из собеседников намеренно обу-
чали своих друзей «мастерству шоплифтинга», 
чтобы грабить вместе — так и спокойнее, и 
эффективнее: «Раньше из моих друзей-шо-
плифтеров таких было 2-3 человека, сейчас 
человек 30... может, больше — я их сам научил» 
— горделиво признаётся 17-летний Андрей. 
Конечно, ведь банда из 3 друзей Оушена раз-
рослась аж до 30.

А что в случае поимки незаконопослуш-
ного делают представители власти? Многих 
из шоплифтеров ловили — от 1 до 5 раз. В 
худшем случае это всегда обходилось лишь 
возмещением ущерба на ту же сумму. Одному 
сказали дождаться маму, другому — заплатить 
тысячу и гулять с миром... А как бороться с 
воровством, если даже представители пра-
вопорядка смотрят на это сквозь пальцы? И 
нужна ли это борьба кому-то вообще?

Окончание. Начало на стр. 1

     СПРАВКА:
Патент на работу представляет собой 
разрешение на трудовую деятельность 
для иностранных граждан у физического 
лица. Оформление патента регламен-
тирует Закон РФ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в РФ».
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Метро «Рыбацкое». Безо всяких предупреждений меня встречает хмурая и серая промзона. Двигаюсь по извилистой 
полуасфальтированной дороге, столь многозначительно обозначенной на карте «Рыбацким проспектом», метров через 
600 натыкаюсь на одиннадцатиэтажку с выцветшим неуклюжим баннером «Столовая». Худо-бедно асфальтированный 
проспект расщепился на несколько грязно-мокрых тропинок. Пару раз мне попадались люди в спортивной форме и с 
фотоаппаратами. На вид сумасшедшие, значит, я по-прежнему правильно иду. 

Откуда-то издали слышатся женские 
крики. По щиколотку увязая в грязи, 
иду на голоса. Наконец, передо мной 

вырастает бетонный скелет огромного зда-
ния – это недостроенный вагоноремонт-
ный завод, или «Рыба» на языке роупджам-
перов. «Рыбу» заброшенной можно назвать 
только формально: практически каждые 
выходные под руководством одной из пи-
терских команд тут собираются все жела-
ющие, забираются по очереди на крышу и 
прыгают через окно в этой крыше вниз, об-
вязавшись альпинистской веревкой. Под-
хожу к раскладному походному столику, где 
ведется запись на прыжки. Мужчина запи-
сывает на сыром листе мои имя, фамилию, 
паспортные данные и телефон, сообщает 
мой номер – 144. Спиной чувствую поток 
воздуха, лязгает железо – я не оборачива-
ясь понимаю, что кто-то только что пры-
гнул и сейчас вышел в маятник, снижается 
где-то в полуметре от меня. Носится чья-то 
собака, чуть поодаль папа помогает малы-
шу-сыну забраться на второй ярус по кир-
пичам. Прямо в центре сгрудились девоч-
ки с фотоаппаратами – ждут, пока прыгнет 
подруга. На кого-то цепляют снаряжение и 
отправляют наверх, кто-то разливает чай, 
кто-то следит за костром. У костра собира-
ются ожидающие своей очереди: погреться 
и байки потравить. 

Таким тоже может быть Петербург: нефор-
мальным, полным экстрима и сумасшествия. 
Моим проводником в этот совершенно другой 
Питер, а заодно и проводником в мир роупд-
жампинга стал Эдуард Погосский – участник 
команды «WINGZ», любезно согласившийся 
ответить на мои вопросы. 

– Как и когда сформировалась ваша 
команда? Как вообще появились прыжки 
с веревкой в Санкт-Петербурге?

– Команда сформировалась в 2009 году, 
но ее состав периодически меняется: часть 
ребят уходит из команды, кто-то приходит. 
Уходили по разным причинам: кому-то просто 
становилось неинтересно, кто-то уставал, у 
кого-то появлялись другие интересы, часть 
ребят уходила в другие команды. Идейный 
вдохновитель, создатель и капитан команды  
Иван Громов занимается роупджампингом 
уже десять лет, он один из тех, кто стоял у 
истоков роупджампинга в Питере и в СНГ. 
Изначально в Питере как таковых команд не 
было, были ребята, которых заинтересовали 
прыжки с веревкой. Первой питерской пол-
ноценной командой стала «Зелепрыг», она 
ныне не существует. Затем появилась команда 
«РАПТ», существующая до сих пор. Часть орга-
низаторов и капитанов современных команд 
Питера- выходцы из первого состава «РАПТ».

– Как технически осуществляются прыжки? 
Много ли времени затрачивается на под-
готовку, установку оборудования?

– Объекты, которые мы прыгаем регулярно, 
«вешаются» достаточно быстро, есть свои 
нюансы у каждого объекта: на полную трубу 
времени и сил надо больше, чем, например, 
на «Рыбу».

Снаряжение используется професси-
ональное альпинистское: веревки, 
обвязки и железо только ведущих ев-

ропейских производителей, так как они 
проходят соответствующую проверку при 
изготовлении. Обвязка может служить по 
гарантии пять лет, зачастую изнашивается 
раньше, также приходится регулярно ме-
нять веревки и железо...

– Что необходимо знать человеку, пры-
гающему впервые?

– Новичку достаточно инструктажа выпу-
скающего, система на объектах продумана 
именно для безопасности прыгающего. Не все 

Юлия 
НАУМКИНА

Здесь вам не равнина 
   – здесь Петербург 

команды одинаково полезны для здоровья: 
есть отдельные личности среди организаторов, 
которые пренебрегают безопасностью пры-
гающих. Контролировать свой полет можно 
только на объектах свыше 100 метров, на всем, 
что ниже, главное – правильное «отделение» 
для красивого и ровного прыжка. Опытные 
роупджамперы уже не ограничиваются ровным 
полетом и начинают выполнять различные 
акробатические элементы.

– По каким критериям выбираются объ-
екты для прыжков?

– Власти редко идут навстречу организа-
торам прыжков, и прыжки в центре города 
проводятся редко, по отдельному согласо-
ванию. В Питере последний раз они прохо-
дили на фестивале «Тысяча ударов сердца». 
Нам удалось договориться с собственником 
и прыгнуть с жилого комплекса «Князь Алек-
сандр Невский». Но это единичные случаи, как 
правило, прыжки осуществляются с забро-
шенных промышленных объектов, либо с при-
родных объектов на летних выездах: со скал 
в Крыму, на Урале.

Градация объектов существует по слож-
ности их навески, по высоте, и, безус-
ловно, по сложности для роупджам-

пера. Мы на стометровую трубу никогда не 
пустим неопытного прыгуна. На некоторых 
скалах в Крыму прыгают только члены ко-
манд. 

Питерские объекты все подходят для 
новичков, за исключением полной «Пав-
ловской» и «Волхонской» («Фановой») трубы. 

– Есть ли потенциал у Петербурга в плане 
открытия новых объектов?

– Потенциал есть. Наша команда пару 
месяцев назад «опрыгала» «водонапорку» 
в Лисьем Носу, есть еще пара объектов на 
примете. Не все команды в Питере, к сожа-
лению, способны сами придумать навеску, 
потратить кучу времени и сил на поиск объ-
екта, хотя зачастую позиционируют себя как 
крутых профессионалов.

Семь дверей одним ударом

Зона предварительного лишения сво-
боды оказывается абсолютно закры-
той организацией. Мои попытки ле-

гального проникновения закончились на 
этапе оформления официального запроса 
в МВД. Разговор с сотрудниками на улице 
ни в какую не завязывается, а на все прось-
бы забрать в камеру, патруль  лишь крутит 
пальцем у виска и называет меня «ненор-
мальной журналисткой». 

Знакомые и не очень знакомые люди 
по-разному характеризуют камеру пред-
варительного заключения: «цитадель зла и 
разврата», «место, в которое не страшно, 
но стыдно попасть».  Соседи по общежитию 
цитируют едкие фразы: «В КПЗ ничего инте-
реснее, чем туберкулезную палочку, ты не 
найдешь». Единственный согласившийся 
на интервью молодой человек больше 
внимания уделил своей анонимности, чем 
воспоминаниям и ощущениям. По словам 
«бывалого», его «взяли за то, что с другом 
гулял после 10. Долго бегали от ментов, 
но, в конце концов, они поймали. Прочи-
тали лекцию и отпустили». Неизгладимый 
след в его памяти оставили девушки лег-

кого поведения: «Все деньги они кому-то 
отдают, и за то, что их поймали, кто-то им 
задаст жару. О дальнейшей их судьбе не 
знаю, но мне кажется, от начальства им 
пришлось несладко». 

В КПЗ попасть сложно, даже набедокурив в 
общежитии.  Разбитые в порыве гнева стекла 
на этажах, вышибленные одним ударом семь 
дверей, и война между соседями – любая 
порча имущества или беспорядки закан-
чиваются тем, что охрана звонит Комен-
данту. Некоторые из комендантов россий-
ских общежитий явно знакомы с заветами 
Федора Михайловича Достоевского, поэ-
тому говорят, что  «всеми способами пыта-
ются решить конфликты мирным путем, во 

избежание влияния плохой атмосферы на 
несформировавшуюся психику студентов». 

Городской обыватель видит, как служи-
тели порядка заняты отловом школьни-
ков-студентов на ночных улицах, но про-
цесс сохранения общественного порядка 
остается закрытым. Опасная и трудная 
служба по исправлению граждан, закон 
нарушающих, идет в засекреченных орга-
низациях. 

На мой взгляд, людьми, которые по прямой 
не ходят и пугают граждан, должны зани-
маться профессионалы, а не бригады скорой 
медицинской помощи. Да и врачам не очень 
по душе бурные нападки со стороны раз-
горяченных больных. Недавно вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Ольга Казанская 
предложила вернуть систему медвытрезви-
телей. Она позволила бы освободить кой-
ко-места в больницах, избавиться от кон-
фликтов между  бригадами скорой помощи 
как с больными под градусом, так и с сотруд-
никами правоохранительных служб. Но как 
проводить общественные обсуждения этой 
реформы, если мы не в курсе, что проис-
ходит в закрытой системе?

Александра
ЛИТВИНОВА 

Нарушаешь закон – тебя наказывают, не так ли? В жизни так бывает далеко не всегда. Все мы сталкивались 
с тем, что у одних поступков бывают разные последствия. Один подросток попал в обезьянник лишь за позднее 
возвращение домой, а человека постарше не наказали за дебош в общежитии. Так как же поддерживается 
порядок в обществе?

  

Словарик прыгуна 
1) Роупджампинг (англ. rope jumping) 

– экстремальный вид спорта, прыжки с 
верёвкой с высокого объекта при помощи 
сложной системы амортизации из альпи-
нистских веревок и снаряжения.

2) Маятник – в роупджампинге дви-
жение прыгуна по траектории маятника 
после падения. В разных страховочных 
системах маятник является основным 
или второстепенным способом тормо-
жения. Маятником также называется одна 
из прыжковых систем.

3) Навеска – вид прыжковой системы, 
оптимально подходящей к использо-
ванию в конкретных условиях. 

4) «Павловская труба» – объект для 
роупджампинга, труба заброшенной 
тепловой электростанции в Павловске 
высотой 88 метров. Прыжки осущест-
вляются как с вершины трубы, так и с 
половины (высота 44 метра). При совер-
шении прыжка происходит длительное 
свободное падение и выход в «качели» 
– круговой маятник большого радиуса.

5) «Волхонская» «Фановая» – труба 
заброшенной тепловой электростанции, 
находящаяся на пересечении Волхонского 
и Таллинского шоссе в Санкт-Петербурге.

6) «Лисик», «водонапорка на Лисьем 
Носу» – самый новый объект для 
роупджампинга в Санкт-Петербурге, 
заброшенная водонапорная башня высотой 
40 метров, расположенная в  поселке 
«Лисий нос».

7) «Обвязка» – cтраховочная система- эле-
мент альпинистского снаряжения, который 
спортсмен надевает на себя и к которому 
с помощью карабина крепится верёвка.

 «Веревка» – специальная верёвка с 
особыми динамическими и прочностными 
качествами, применяемая в альпинизме.

 «Железо» – карабины, блок-ролики, 
все металлические части конструкции, 
используемой для технического осна-
щения прыжков.

8) Выпускающий – организатор, обе-
спечивающий инструктаж и техническую 
подготовку прыгающего, также прини-
мает участие в перезарядке прыжковой 
системы для следующего прыжка.

9) Экзит (от exit – выход, англ.) – высту-
пающая или специально оборудованная 
часть объекта, откуда непосредственно 
совершается прыжок.
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Ты программист и интересуешься историей религии? Гуманитарий, но хочешь 
научиться брать интегралы? Студент СПбГУ может прослушать интересующую его 
дисциплину на «чужом» факультете, предъявив студенческий билет. 

«Обучающийся СПбГУ имеет право посе-
щать учебные занятия в рамках любых образо-
вательных программ, реализуемых Универси-
тетом. Однако студенты СПбГУ должны помнить 
и уважительно относиться к тому, что в ряде 
случаев может отсутствовать организацион-
но-техническая возможность допуска к посе-
щению занятия, не включенного в учебный 
план программы, по которой обучается сту-
дент», ответила проректор по учебной работе 
Екатерина Бабелюк  в  Виртуальной приемной 
СПбГУ. Студенты используют эту возможность 
не только ради знаний, но и ради новых впе-
чатлений. Студентам старших курсов это помо-
гает определиться с выбором магистерской 
программы. 

На лекции  об Александре Македонском 
царит дружелюбная атмосфера. На вопрос, 
необходимо ли запоминать детали заговора 

пажей, лектор отвечает: «Я это рассказываю, 
чтобы развеять обстановку в аудитории. Если 
хотите – можете забыть». Рассказать, чем 
закончился заговор, преподаватель готова 
всем студентам СПбГУ. Так к вольнослуша-
телям относятся многие лекторы.  

«Нужно как можно больше такой практики, 
я всегда буду рада видеть студентов с любых 
факультетов у себя на лекции», утверждает 
доктор педагогических наук Нина Бордовская. 
Кандидат юридических наук Илья Васильев 
подчеркивает, что «СПбГУ - открытое про-
странство и все могут приходить на занятия».

Но вписать все посещенные лекции в 
диплом пока не получится, даже если курс 
прослушан полностью. Начальник Учебного 
управления по направлению журналистика 
и прикладные коммуникации Наталья Ники-
форова обратила внимание, что «у каждого 
студента есть свой учебный план, в соот-
ветствии с которым он посещает лекции. 
Мы не можем поставить зачет студенту с 
факультета международных отношений». 
Кроме того, проректор по учебной работе 
СПбГУ просит студентов учитывать возмож-
ность «отсутствия свободных мест в ауди-
тории, мотивированный отказ преподава-
теля, несовпадение в расписании учебных 
занятий и т.п.».    

Юлиана 
МИХАЙЛОВА

Светлана
ГРУШЕЦКАЯ

Школьники и студенты из разных 
стран собираются вместе, чтобы 
обсудить вопросы, стоящие на по-

вестке дня Организации Объединенных На-
ций. Они выступают в роли представителей 
государств - членов ООН и вырабатывают 
свое видение решения проблем, стоящих 
перед мировым обществом. В последний 
день заседает Генеральная ассамблея, где 
председатели комитетов зачитывают при-
нятые резолюции.

Генеральный секретарь Ассамблеи, все 
председатели комитетов и их заместители 
учатся в школах или вузах.  Чтобы приехать в 
Россию, каждый иностранный участник должен 
оплатить взнос размером в 570 евро. Открытие 
ассамблеи проходит в Мариинском дворце, 

дальше три дня делегаты работают во Второй 
Петербургской гимназии, которая принимает 
Невскую модель ООН уже шесть лет. 

По правилам конференции, участники 
не могут представлять свою родную страну. 
Делегация разбивается на несколько групп, в 
итоге в работе конференции задействованы 
27 членов ООН. Несколько недель до конфе-
ренции команды изучают выбранную страну, 
ее роль в политической и экономической 
жизни мира, позиции по разным вопросам 
международной политики. «Мы хотим, чтобы 
страны и политики договаривались друг с 
другом, а поскольку будущее за молодежью, 
мы воспитываем это в них уже сейчас. Мы учим 
их быть вежливыми, учим аргументировать, 
отстаивать свою точку зрения, свою позицию, 
мысли и идеи», говорит Людмила Кузнецова, 
организатор Невской Модели ООН со сто-
роны России. Будущие делегаты знакомятся 
и с внутренними делами страны, например, 
выясняют, почему суд в мусульманской стране 
оправдает мужа, облившего жену кислотой. 

Конференция проходит на английском 
языке. «До того, как начинается конференция, 
преподаватели готовят участников, дают лек-
сику, которая может потребоваться для напи-
сания резолюций». «Я люблю английский язык 
и эта конференция – хорошая возможность 
общения на нем. Мне интересно и приятно 
общаться с людьми из других стран и узнавать, 
как у них отличается культура, интересы, люди. 
Мне нравится сравнивать и, в итоге, осозна-
вать, что все люди, на самом деле почти оди-
наковы по своим убеждениям, по своей чело-

вечности и что все мы равны», рассказывает  
Полина Ким, глава Администрации Невской 
Модели ООН, ученица 11 класса Второй СПб 
Гимназии. Администрация конференции – 
школьники Второй Гимназии – отвечает за 
все технические и организационные вопросы 
– от распечатки бейджей до сопровождения 
иностранных делегатов. К событию они гото-
вятся несколько месяцев. У Невской Модели 
есть собственная пресс-группа: гимназисты 
делают два выпуска газеты и фотостенд.

Невская Модель – только одна из конфе-
ренций, которые проходят в разных городах и 
объединены под названием «Детская Модель 
Организации Объединенных Наций». Это меж-
дународная программа дополнительного обра-
зования старшеклассников, реализована в 
городах: Санкт-Петербург, Иваново, Прага, 
Вена и Будапешт. 

«В конференции я участвую уже в четвертый 
раз. Первые два раза я была просто деле-
гатом, в третий же раз мой преподаватель 
английского сказал, что пора взять новую 
высоту – так я стала заместителем предсе-
дателя комитета. Сначала было страшно, но 
вскоре я поняла, что справлюсь. Я считаю, что 
Невская Модель ООН – это отличный опыт для 
всех нас», рассказывает  Софья Зельцер, зам-
пред Комитета по разоружению и междуна-
родной безопасности, студентка второго курса 
факультета экономики СПбГУ. В этом году ее 
комитет обсуждал вопрос территориальной 
интеграции стран бывшего Советского союза 
и возможность вмешательства миротвор-
ческих сил ООН во внутренние конфликты. 

В Петербурге в шестой раз прошла международная молодежная конференция 
«Невская Модель ООН». В учебном съезде Организации Объединенных Наций 
приняли участие студенты и школьники из шести стран -  Швейцария, Турция, 
Бахрейн, Оман, Египет и Россия. «Наша цель – это воспитание дипломатов. Мы 
хотим, чтобы молодые люди умели договариваться», говорит Кузнецова Людмила 
Петровна, организатор Невской Модели ООН со стороны России.

Маргарита
ЛАРИОНОВА

Открытый Университет

• Оказывается, в древности люди порой умирали 
от оскорблений, особенно часто это случалось с 
Римскими папами. 

• В Петербурге, как мы узнали, преобладает гумидный 
климат (коэффициент влажности >1), а вот в Арктике 
климат невальный, там отрицательная температура 
сохраняется в течение всего года.

« хотелось бы иметь возможность 
выбрать руководителя курсовой 

с другого факультета, так как интере-
сует тема, выходящая за рамки усво-
енного курса лекций»

ЧТО НОВОГО МОЖНО УЗНАТЬ ЗА ОДИН ДЕНЬ? КОНСПЕКТ ЧУЖИХ ЛЕКЦИЙ

Генеральная репетиция
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« ходила на другой факультет, 
когда нужна была конкретная 

публикация определённого автора, 
которая была только на кафедре вос-
точного факультета»

« в свободное время хожу 
на химический факультет, 

а также недавно ходила в ИТМО 
на кафедру оптики и кафедру атмос-
феры. Мне показали современные 
установки, рассказали, чем они 
занимаются»

« друзья восторженно 
отозвались о пре-

подавателе, решила сама 
оценить «рекламируемые» 
занятия, хотя тема далеко 
не моя – конституционное 
право»

« я посещаю 
л е к ц и и 

на  других факуль-
тетах, чтобы 
лучше понять, какое 
направление маги-
стратуры выбрать» 

Мнение студентов

• Выветривание, что ни странно, не имеет ничего 
общего с ветром, а бывает физическое, химическое, 
биологическое и даже температурное.

• Абсолютизм в России – это вовсе не заслуга Петра 
Первого, а победа одной из двух тенденций, 
наметившихся в 17 веке (абсолютистская тенденция и 
тенденции соборности принятия решений). 

• А ещё то, что Малюта Скуратов получал 
400 рублей в год, невиданные, по тем 
временам, деньги, а Иван Грозный 
умер (по одной из версий) за игрой в 
шахматы. 

• И много-много всего интересного и 
полезного.
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  истории успеха

Быть или не быть: профессиональный вопрос
Анна 
САРАЖАКОВА

Очередная местная спортивная гордость – волейбольный клуб «Динамо – Ленинградская область» успешно 
развивается с 2004 года. В составе команды выступают игроки из разных регионов. До момента прихода в клуб 
и в профессиональный спорт каждый из них прошёл свой путь. Решение стать профессиональным спортсменом 
– заниматься исключительно спортом и ничем другим, совершенствуя свои навыки и сохраняя спортивную 
форму, приходит по-разному.

– Почему ты выбрал именно хоккей?
– В хоккей меня привел мой папа в возрасте 

7 лет, в Детскую школу Минской Юности. По 
правде говоря, я не выбирал хоккей, просто 
мне показали. Мне понравилось, решил попро-
бовать и вот уже 13 лет как пробую.

– Судя по твоей статистике, у тебя это 
неплохо получается. Как тебе удалось 
пробиться в молодежную сборную Бело-
руссии?

Юлиана  
МИХАЙЛОВА

Екатерина 
КУЗЬМЕНКО

 – В первый раз я попал в юношескую 
сборную Беларуси в возрасте 16 лет. Ко мне 
просто подошли скауты («кадровики» в хоккее, 
отслеживающие игры молодых игроков, отбирая 
наиболее перспективных из них и определяя 
их будущее) сборной на одной из игр и ска-
зали что я приглашен на сбор. Вскоре я попал 
в состав сборной на год старше и выиграл в 
ее составе юношеский чемпионат мира. После 
этого сходу попал в молодежную сборную, 
теперь усердно работаю и хочу подняться 
на ступеньку выше, во взрослую и главную 
сборную страны.

– Весь прошлый год ты отыграл в США, 
в Jr. Blues. В этом году сезон ты тоже начал 

там, но потом резко уехал в питерский 
«Динамо». Что случилось?

– В США сезон я начал хорошо, в первой 
половине сезона я был лидером команды по 
забитым шайбам. И был в принципе доволен 
своей игрой, так как забивал и играл хорошо. 
Но я получил вызов в молодежную сборную 
Белоруссии и уехал, после чего мне закрыли 
визу. Пришлось вернуться в Россию и доигры-
вать сезон в питерском Динамо в Молодежной 
Хоккейной Лиге.

– А как объяснили закрытие визы?
– Визу не продлили без объяснения причин, 

но не хочу это особо обсуждать. Так сложилась 
судьба, я счастлив, что я провел пол-сезона в 
России. Это тоже дало мне много положитель-
ного в плане развития.

– Почему большинство самых именитых 
игроков в России решают играть в НХЛ, а 
не в КХЛ?

– Лиге НХЛ уже более 100 лет, КХЛ трудно с 
ней конкурировать. В США хоккей как религия, 
у нас это еще только на стадии развития. В 
Америке и Канаде отличные условия для 

тренировок и налаженная десятилетиями 
система подготовки . И, конечно же, зарплаты: 
ни для кого не секрет, сколько зарабатывают 
в среднем игроки НХЛ. Да и команд в НХЛ 
намного больше, чем в КХЛ. Надеюсь, что наши 
продолжат развивать лигу и в скором выйдут 
на другой уровень.

– Почему так трудно попасть в хорошую 
команду?

– Если ты нападающий, то, конечно, тебя 
ценят за голы, это твоя работа в команде. Трудно 
попасть в хорошую команду, в первую очередь, 
из-за недостатка опыта. Но желание дает неве-
роятный результат, поэтому главное - работать 
над собой и становиться лучше каждый день.

– Какие твои дальнейшие планы?
– Очень хочу попасть в одну из команд НХЛ 

или КХЛ в ближайшем будущем, сейчас как раз 
нахожусь в расположении одной из них (тре-
нируется вместе с ними – прим. авт.).

И конечно же хочу попасть в Олимпийскую 
сборную Беларуси, поэтому сейчас все мои 
мысли связаны с тренировками и с тем, как ста-
новится лучше и прогрессировать каждый день.

В 14 лет подросток впервые подумал, 
что пора учиться зарабатывать. Он на-
чал свой «бизнес», заняв у родителей 

5 000 рублей на товары для розыгрышей. 
В студенческие годы писал на заказ стихи, 
сценарии, работал ведущим. Однако моло-
дой человек решил не довольствоваться 
этим. Начав с кофеен, Аяз основал холдинг 
под названием «Like».

«Стартап – это компания, созданная для 
поиска воспроизводимой и масштабируемой 
бизнес-модели», – утверждает Стив Бланк, 
автор популярных книг о бизнесе. За два года 
Аяз открыл 22 компании, клиентами которых 
стало более 200 000 людей. Под его контролем 

Кофе со вкусом миллионов
«95% своего времени он отдаёт работе», – отзываются о молодом бизнесмене Аязе 
Шабутдинове его друзья. Сам Аяз объясняет свои успехи лаконично: «Мне очень 
хочется быть первым». 

находится сеть кофеен, хостелов, автомоек, 
фотошкол, автошкол, салон красоты, цветочные 
магазины и многое другое. Сейчас бизнесмен 
переехал из Ижевска в Москву и преподает в 
ВШЭ. Недавно он попал в «Школа молодого 
миллиардера» Forbes. 

Принципы Аяза Шабутдинова
1) Добейтесь первого успеха. Часто мы 

боимся сделать что-либо, потому что в нас 
не верят. А ведь именно первый результат 
способен вдохновить стартапера на новые 
свершения.

2) Начните делать сейчас. Аяз закончил 
школу экстерном, в университете перешел на 
свободное посещение. «Через год ты пожа-
леешь, что не начал сегодня», – таков рекламный 
лозунг кампании «Like». 

3) Зарабатывать можно и без начального 
капитала. Переехав в Ижевск, Аяз начал писать 
стихи на заказ. На сайте «Народ.ру» он заре-

гистрировал свой сайт, и к нему стали посту-
пать заказы от бухгалтеров из разных городов 
России. 

4) Наставник – человек, который двигает 
вас вперед. Его опыт поможет победить неу-
веренность и даст стимул для преодоления 
препятствий. 

5) Правильное окружение может вытолкнуть 
вас вверх. Чтобы узнать сумму своего потен-
циального дохода, Аяз предлагает посчитать 
заработок 10 людей из тесного круга общения, 
суммировать его и разделить на 10.  

6) Поставьте себе цель. Она может быть даже 
неосуществимой, но ведь впрямь «если хочешь 
попасть на Луну, нужно стремиться к Солнцу».

7) Ответьте себе на вопрос: «Почему не 
получается достичь цели?». Страх порождает 
сомнения, а они – неуверенность. И это – зам-
кнутый круг. У самого Аяза есть цель – зарабо-
тать 1 миллиард рублей за год. Прошлую цель 
(30 миллионов в год) он уже достиг.

«Важны не деньги, а динамика развития», 
– уверен Аяз Шабутдинов. А уж он-то точно 
знает, о чём говорит!

  Цена кофе американо с собой
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Иван Ранцев – диагональный (молодёжная 
команда). Приехал из Архангельской области 
в Санкт-Петербург учиться, а в итоге оказался 
в профессиональной команде.  

«Я начал заниматься волейболом просто 
в школе. В 14 лет выдернули в структуру 
профессионального клуба. В 16 лет получил 
травму, вернулся домой и решил больше 
не связывать жизнь с профессиональным 
спортом, да и вообще перестал заниматься 
волейболом. Ушёл в учёбу, поступил в СПбГУ 
на геофак (ныне – Институт Наук о Земле), 
где начал играть за вуз, да и друзья выта-

щили играть на чемпионат города, там уже 
заметили люди из профессионального клуба 
«Динамо – Ленинградская область». Пол-
года просто тренировался с ними, затем 
всё-таки решил стать профессионалом: 
забрал документы из университета, почти 
окончив 2 курса, потому что о совмещении 
речи быть не могло. Вот теперь я – профес-
сиональный волейболист, а учусь в СПб-
ГЛТУ им. Кирова снова на 1 курсе, но моё 
обучение в этом вузе проходит на инди-
видуальном графике, то есть, можно ска-
зать, не посещаю».

Иной выбор в пользу учёбы в своё время 
сделал другой игрок команды – Максим Пурин, 
доигровщик. Однако институт не помешал ему 
позднее попасть в профессиональный спорт. 

«По окончании школы я попал в СККМ 
(Спортивный клуб кубанской милиции, ныне 
– “Динамо” Краснодар), за который выступал с 
2005 года. Первый сезон провёл в молодёжной 
команде, однако постепенно всё чаще стал 
привлекаться к основному составу. Когда клуб 
переехал в Анапу, встал вопрос – бросить учёбу 
или спорт?! Выбор сделал в пользу инсти-
тута (Кубанский государственный аграрный), 

который позже окончил, получив специаль-
ность “инженер-строитель”. Два года играл 
только в любительских командах, после чего 
провёл несколько сезонов за команду  “МГТУ 
– Адыгея”: не тренировался, но ездил на игры 
по Высшей Лиге “Б”. В 2012 году на полуфинале 
третьей лиги страны заметили тренеры Крас-
ногорского “Зоркого”и пригласили в подмо-
сковный клуб. Летом 2013 года сделал ещё 
один большой шаг в карьере, перебравшись 
в Суперлигу – “Грозный” (Грозный). Спустя год 
подписал контракт с “Динамо – Ленинград-
ская область”». 

По тонкому льду
Член сборной Белоруссии и нападающий петербургского 
хоккейного клуба «Динамо» Никита Пришивалко рассказал 
о том, как попасть в хорошую команду и побеждать. 

Главный редактор - Егор Королёв
Редактор номера - Мария Орехова 
Корректоры - Юлия Морозова, Екатерина 
Сайкова

© Логотип - В. Бертельс

Номер подготовлен студентами  
2-й группы 1 курса Института «Высшая 
школа журналистики и массовых 
коммуникаций» СПбГУ под руководством 
Анны Смоляровой

Дизайн - магистранты под руководством 
Алены Малиновской  

Верстка - Елена Попко
Тираж -  30 экз.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

Н
.П

ри
ш

ив
ал

ко


