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Новые старые нашивки
Что было до красных галстучков и что встало на их место? Что теперь сделает из наших Маугли человеков? Движение, 
зародившееся в Англии больше века назад, – скаутинг.

Новые старые нашивки
– Акела, очень приятно, – приветливо пожи-

мает мне руку Эдуард Скороходов, руково-
дитель Санкт-Петербургского скаутского куба 
«Сова».

– Акела? Взаимно, – улыбаюсь я в ответ.
Главный волк предлагает мне переоб-

уться в домашние тапочки, целая коробка 
которых стоит в углу коридора, и при-
глашает в святую святых клуба – комнату 
вожатых.

О Николае II  
и компартии, которые смогли

– Николай II был большой молодец, – 
говорит Акела. – По его инициативе ска-

утинг пришел в Россию все лишь через 
два года после основания Баденом Пауэ-
ллом. Движение воспитывало и воспитывает 
сейчас настоящую интеллектуальную элиту 
общества: людей сильных, смелых, умных. 
Тогда оно быстро стало  популярным – к 
моменту Октябрьской революции в России 
насчитывалось около 50 тысяч скаутов. А 
потом скаутинг со своими принципами 
стал неугоден.

– Но разве пионерия так сильно отлича-
ется от скаутинга? По-моему, пионеры – это 
просто скауты по-советски.

– Так и есть.  Партийное руковод-
ство заменило «долг перед Богом» на 
«долг перед коммунистической пар-
тией» – и вуаля! Согласитесь, нехитрое 
волшебство.

О стойкости
– Но все же пионерия оправдала надежды?
– Оправдывала до поры до времени. В 

восьмидесятых я прочувствовал все изме-
нения в ней: уже не хватало сил, чтобы 
верить так же безропотно, как было раньше, 
все становилось формальным и пустым. А 
в 90-х и вовсе потеряло смысл. И в то же 
время благодаря зарубежным организа-
циям вернулся скаутинг. В нулевых мы бук-
вально глотнули воздуха после стольких 
лет безнадежности – клубы стали появ-
ляться повсеместно, стали возникать разные 
скаутские объединения. Причина проста 
– государство поддерживало. А  потом 
воздух перекрыли. Как сейчас крантик 
закручен крепко и, скорее всего, надолго. 
Но мы научились выживать и без воздуха, 
– улыбается Акела.

– Россия – единственная страна, в которой 
сложилась такая ситуация в отношениях 
государства со скаутингом?

– Не совсем. В Германии скаутинг сегодня 
тоже не процветает. Но по другим, объек-
тивным причинам – немцы хорошо помнят Продолжение на стр. 5

Гитлерюгенд и беспокоятся, что из совре-
менного немецкого скаутинга может полу-
читься неонацизм.

– Как Вы представляете идеал, к кото-
рому стоит стремиться российскому 
государству в отношении скаутинга?

– Пожалуй, идеально – это чтобы у 
нас в обозримом будущем стало так, как 
в Дании сейчас: отлаженный механизм 
работы, клубы, сплоченные объедине-
ниями, государственная поддержка дви-
жения и способствование его развитию. 
Я был на их национальном слете в 2012 
году, и это было незабываемо! Органи-
зация – на высочайшем уровне, я был впе-
чатлен единством скаутского движения в 
этой стране, это действительно достойный 
пример для подражания.

О настоящем
– Один из скаутских принципов – долг 

перед Богом, и в то же время скаутинг – 
это нерелигиозная организация. Что это 
значит?

– Принцип «долг перед Богом» стоит 
понимать как движение скаута к высшим 
целям: к доброте, человечности, состра-
данию. 



2  1 ЛИНИЯ  человек напротив

Владимир Петров (на фото крайний справа), 
ветеран Афганской войны, рассказал нашему 
корреспонденту о дынях и черепахах, фильмах, 
которым не верит, а так же о том, как сложно при-
ходится простому человеку на войне и после нее.

Афганские сны «Хоть это и было много лет назад, но события 
тех дней помню до сих пор, обрывками, но 
все же помню. Мы добровольно писали заяв-
ления на службу, практически не зная о том, 
что происходит в соседней от нас стране. В 
печати и по телевидению про это не гово-
рили. Мы просто знали, что в Афганистане 
война, без каких-либо подробностей. Я не 
понимал, на что шел, да и честно говоря, в 
20 лет мне было на все наплевать. 

Служил в Афганистане с 1979-1980 года в 
войсках связи особого назначения. Воевавших 
в первые два года никто не награждал, потому 
что в СССР про советские войска в Афгани-
стане кроме правительства никто и не знал.

Наша воинская часть стояла в поселке 
Асадабад. Задача была перекрывать ущелья, 
и фиксировать с помощью аппаратуры пере-
движения караванов и войск противника. 
Получая сигнал об их местонахождении, мы 
передавали его дальше. 

Я был сержантом. В подчинении у меня 
было целое отделение. Перед операцией 
командирский состав вызывали на летучку, 
где мы и обсуждали нюансы. Подчиненным о 
предшествующем не говорили, дабы они зря 
не переживали и спали спокойно. Ведь опе-
рация требует полного контроля над своим 
телом и духом, и ошибки на войне непро-
стительны. 

И вот наступала темная ночь: холодная, 
звездная, тихая. А ты один из всего отделения 
не спишь и только куришь, потому, что один 
знаешь, что завтра, возможно, кто-то из нас 
не выживет. 

Человек на войне следует инстинкту выжи-
вания. И единственным моим желанием было 
выжить. В целом нам всегда хватало продо-
вольствия и боеприпасов, а вот с медициной 

было туго. Возможно из-за этого у Афганской 
войны так много инвалидов.

Но было и хорошее в этом времени моей 
жизни. В Афганистане я ел самые вкусные 
дыни, каких нигде больше не пробовал. А еще 
мы с товарищами ели черепах. На вкус они 
как курица и вообще ничего особенного, но 
зато теперь знаю какова черепаха на вкус. 

После того, как я вернулся домой, мне начали 
сниться сны о войне. Первые несколько лет, 
почти каждую ночь, просыпался в холодном 
поту. В этих снах видел разные картины: умирал 
я, умирали мои товарищи, взрывы, бездыханные 
тела, кровь и ранения. Мне просто не хотелось 
засыпать... Сейчас уже кошмары мучают меня 
реже. Но стоит мне понервничать или услы-
шать краем уха что-либо об Афганистане, как 
он мне снится. Много лет я пытался бороться 
с этим, ходил к врачу, принципиально не смо-
трел телевизор и не читал газет. Но видимо 
это в подсознании и от этого, к сожалению, 
мне никуда не деться. 

Не могу смотреть фильмы про Афганистан. 
Например, начал смотреть фильм «9 рота» 
Фёдора Бондарчука, выдержал 15 минут и 
выключил, потому что, как говориться «не 
верю!». 

Со своими сослуживцами связь не поддер-
живаем. Почему? Да потому что такие вещи 
неприятно и больно вспоминать. Каждый раз, 
когда собирались, мы просто пили за упокой. 
И ни слова о том, как наша жизнь сложилась. 

Мои знакомые сказали, что я изменился 
после службы, причем здорово изменился. 
Говорили, что стал более раздражительным 
и эмоциональным. Хотя я за собой такого не 
замечал. Но знаю точно, после службы, что 
изменилось, так это мое отношение к жизни. 
Я полюбил её всей душой».  Владимир с боевыми товарищами. Афганистан, поселок Асадабад, 1980 год.

Любовь и другие «лекарства»
Ник сидел на игле два с половиной года. Сейчас же он посещает реабилитационный 
центр и помогает другим начать новую жизнь…

Виктория  
СТАРОДУМОВА

180°
«Все началось, когда мне было 18», – Ник 

затягивается сигаретой. Мы сидим на первом 
этаже у камина в доме Ника, с верхнего доно-
сится смех юной, как мне показалось, девушки 
и какого-то ребенка. Двадцатипятилетний сын 
состоятельного отца распластался в своем 

любимом кресле. Он выглядит довольно-таки 
свежо: здоровый цвет лица, живые глаза, ясная 
улыбка, но руки со шрамами говорят о некоем 
«темном» прошлом.

Судьба этого молодого человека тронула 
меня. «Моя мама умерла семь лет назад, я остался  
один с отцом, который был в постоянных коман-
дировках. Плохо помню полгода, последовавших 
после смерти главной женщины в моей жизни, 
я замкнулся, никто не поддерживал меня, папа 
думал, что мне станет легче от тех денег, которые 
он мне давал, но, разумеется, это было не так. Я 
поздно повзрослел, мама меня баловала, да и 
вообще мне доставалось все, что угодно: в 16 

я уже самостоятельно ездил на своей машине 
и тусовался с друзьями, тратил деньги на все, 
что мой душе угодно было. О таком мечтают 
многие, и ничего не предвещало беды, поэтому 
я не готов был к такому удару, жизнь измени-
лась на 180 градусов».

Стаж пошёл
На мой вопрос, когда же Ник начала употре-

блять, он ответил: «Прошло время, и я снова 
втянулся в привычную мне жизнь. Думаю, жива 
была бы мать, я бы никогда не ввязался в эту 
”грязь”, знал бы, что она не пережила бы этого, 
а когда ее не стало, меня ничто не останав-
ливало. Началось все с травки, потом мы с 
друзьями подумали, почему бы не перейти 
на “белого друга“ (так мы его называли уже 
позже). Ну а потом  случился еще один удар, 
мой друг умер от передозировки, очередной 
дорожки, которую ему, кстати, сделала его же 
девушка, утонувшая через несколько месяцев 
в ванной, по той же причине. После этого 
я думал уже завязать, но как-то перепил в 
ночном клубе и попробовал героин». Понра-
вилось ли ему, спросите вы? «Это было лучшее 
состояние в моей жизни, но это состояние 
никогда не сравнится с чувством, когда ты 
понимаешь, что у тебя родился ребенок», – 
улыбается молодой папа.

Борьба со смертью
Я не могла не спросить, как же Ник поборол 

эту «неизлечимую болезнь». «Когда о моей 
зависимости узнал отец, он упек меня в реа-
билитационный центр, из которого я сбежал 
через три дня, сиганув через забор. Увиделись 
мы с папой потом только на моей свадьбе. 
А с будущей женой, любовь которой заста-
вила меня встать на ноги, познакомился в 
ночном клубе. Думал, очередная пустышка, 
а нет, глубокая натура, в свои 19 лет неверо-
ятно мудрая, хотя в этом я убедился позднее, 

тогда вообще мало что соображал, на игле уже 
два года сидел. Но как-то встретился с ней 
на трезвую во всех смыслах голову и понял, 
что хочу быть с ней всю свою оставшуюся 
жизнь, она же не воспринимала меня всерьез, 
была наслышана обо мне. Да и думала только 
об образовании, карьере и здоровой семье. 
Училась в престижном вузе, меня же отчис-
лили с факультета менеджмента, на который 
устроил отец».

«Попросил друга запереть меня в квар-
тире, а ключи забрать. В жутких болях и судо-
рогах я разрушил полквартиры. Мы договори-
лись, что Макс, мой друг, придет ровно через 
две недели. Когда же он появился, меня уже 
отпустило, потягивало, конечно, но я дер-
жался. Встретился потом с этой девчонкой, 
пригласил на свидание, подарил охапку роз, 
так все и закрутилось. В ней, знаешь, такое 
чувство проснулось: помочь ближнему, и 
она стала реально поддерживать, дала веру 
в себя, а потом кое-кто (почесывает голову) 
опять сорвался, мой ангел-хранитель ушел.  
Я решил покончить с собой, порезал вены, и 
какое было мое удивление, когда, отключаясь, 
увидел своего друга. В больнице проснулся, а 
он передо мной сидит и говорит: ”Ты за квар-
тиру когда заплатишь?“. Потом Рита в больницу 
пришла и поставила мне ультиматум: либо 
гроб с венками, либо она и какая-то идиот-
ская лечебница ее знакомых. Выбирать не 
пришлось, как понимаешь».

    
Начало

Пролежал Ник там совсем недолго, всего 
несколько месяцев, в центре реабилитации 
начал рисовать, а потом вышел из него и сделал 
предложение Рите – она согласилась. Через 
некоторое время у него родилась дочка, которую 
он назвал Викторией  в честь матери, а потом 
родился и сынок, маленькому Марку сейчас 
несколько месяцев.

Сейчас Ник несколько раз в месяц посе-
щает реабилитационный центр, в котором ког-
да-то обитал и сам, и помогает людям начать 
новую жизнь.

  Вспоминать о прошлом Ник может только с закрытыми глазами
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Мы мало знаем о событиях 1979-1989 годов. В школе на уроках истории про 
Афганистан говорится вскользь, а большинство средств массовой информации 
будто бы забыли об этой войне. А ведь ее ветеранам она снится до сих пор, спустя 
долгие годы…

Анна 
РАЗУМОВСКАЯ



1 ЛИНИЯ  3 проблема крупным планом 

Не употребляй, братец,  
козленочком станешь

Как мы помним, главный герой русской 
народной сказки ослушался сестру и сделал 
губительный глоток из козьего копытца. Сейчас 
же вряд ли можно увидеть на Дворцовой пло-
щади юношу, лакающего воду из копыта лошади, 
стоящей рядом с актерами, изображающими 
великих императоров. Молодежь нашла другой 
эликсир, который поможет не только почув-
ствовать себя героем сказки, но и встретить 
говорящих котов, поющих серенады русалок и 
летучие корабли. Так что же поможет увидеть 
эти чудеса наяву? Ответ не принято озвучи-
вать, но я подскажу: слово начинается на «н» 
и заканчивается на «аркотики».

Современные рэп-иконы уверяют слуша-
телей в том, что у них «всегда есть четкий ган-
жубасик», «анапон», и все прочее, что можно 
«колоть и кушать». Заинтересованные поклон-
ники подобного творчества решают глубже 
проникнуться философией своих идолов и 
пускаются на поиски вышеперечисленных 
препаратов. Искать долго не приходится – 
достаточно выйти на улицу и посмотреть 
себе под ноги. На асфальте в любом районе 
Санкт-Петербурга можно 
встретить своеобразные 
рекламные объявления: 
граффити со словами 
«Спайс, соли, миксы» и 
номером телефона дилера. 
Правда, с подобными объ-
явлениями ведется борьба 
– последние цифры из 
номеров замазывают, 
оставляя заинтригован-
ного прохожего в неве-
дении.

Кто не спрятался, 
я не виноват

На этом поиск не 
заканчивается. Теперь в 
силу вступает правило 
«шести рукопожатий». 
Пытающийся заполучить 
желанный наркотик устраи-
вает соцопрос среди своих 
друзей и знакомых. Удиви-
тельно, но почти каждый из 
опрошенных мною одно-
классников знает, где же 
таковой можно найти. 
Так, меня уверили в том, 
что «каждый уважающий 
себя школьник знает и ни 
одного барыгу». Далее дело 
за малым – обмен номе-
рами и поиск нужной для 
покупки суммы денег и 
транспортировка продукта. 
Нервный новичок, опасаю-
щийся того, что окружающие 
обладают рентгеновским 
зрением и насквозь видят 
содержимое его карманов, 
рискует вызвать подозрения 
у стражей порядка.

Наркоманы же со стажем 
изобрели массу способов 

Им правила не писаны
избежать задержания. Мой знакомый, назовем 
его современным Иванушкой, делится опытом: 
«Прятать нужно на поверхности, потому что на 
самом видном месте никто искать не будет. Я 
храню точки (маленькие сплющенные кусочки 
гашиша) прямо в паспорте, под обложкой. 
Менты первым делом просят паспорт, смотрят 
имя, прописку. А дальше начинают шарить по 
карманам, в рюкзаке. Естественно, ничего не 
находят и отпускают».

Но бывает, что молодой человек спрятать 
гашиш не успевает. «Если поймали с поличным, 
сразу бросаю точки на пол. В руках ничего нет, 
доказать, что мое не смогут. Не пойман – не 
вор». Может произойти и ситуация похуже. 
«Один раз поймали прямо за руку. Делать 
нечего, спалился. А с собой даже денег не 
было, чтобы откупиться». Как же поступил наш 
Иван? В качестве откупа он щедро предложил 
полицейским забрать его товар. Те перегля-
нулись ... от души поблагодарили парня за 
подарок и мирно ушли. И на памяти Ивана 
это далеко не первый случай подобного пове-
дения «оборотней в погонах». 

Герой на героине
Иван уверяет, что его недетские игры ни 

к чему плохому не приведут. А задуматься о 
последствиях стоило бы, особенно учитывая 
отрицательный опыт окружающих.

Сюжет жизни Максима начинался так же. 
Впервые попробовал гашиш в последней 

Катя 
СТРОЖАНОВА

Запретный плод сладок – горькая истина, которую человечество с сожалением усвоило еще с самого начала своего существования. Увы и ах, ограничения 
никогда не были останавливающим фактором для самых хитрых и изворотливых. Напротив, твердое «нельзя» всегда порождает в людях заманчивое «а что, 
если?..». И тот, в чьей голове возникла эта пленяющая мысль, всегда найдет способ поддаться искушению.

кабинке школьного туалета под присмотром 
опытных одноклассников. Далее последо-
вала вереница забегов по ночным клубам. 
Буквально за месяц парень добавил в свой 
послужной список не только десяток новых 
женских имен, но и ЛСД, экстази и кокаин. 
Следующим неминуемым шагом стал героин, 
который Максим ласково называет Герой. Новая 
девушка Максима Оля, мечтавшая о принце 
на белом коне, с распростертыми объятьями 
встретила принца на белом порошке. Голубки 
устроились в квартире Оли, где и практиковали 
новое увлечение. Наркоманами себя они не 
считали: «Мы же не колемся, мы его нюхаем».

Шли месяцы, девушка поняла, что ей надоели 
лавры «героини на героине», Максим же понял 
одно – многочисленных дорожек ему уже не 
достаточно. Молодой человек закупился в 
аптеке одноразовыми шприцами и «пустил 
по вене». Шокированная возлюбленная объ-
явила Максиму, что присоединяться к нему 
не собирается, а от наркотиков планирует 
отказаться.

Кульминация этой драмы наступила ранним 
февральским утром, когда Оля проснулась 
от того, что парень пытался накормить ее 
героином. Далее побег из темницы, звонок 
до смерти напуганным родителям, развод 
и девичья фамилия. Навсегда распрощав-
шись с прошлым, девушка оставила обречен-
ного Максима наедине с его единственным 
другом, Герой.

С корабля на бал
Карета Золушки превратилась в тыкву 

ровно в полночь и девушка была вынуждена 
сбежать с бала. Современные же Золушки в 
00:00 только выходят из дома, ловят первую 
попавшуюся попутку и мчат покорять все 
новые и новые клубы. Казалось бы, разве не 
может компания девушек  раз в неделю позво-
лить себе одну бессонную ночь, пару бокалов 
(а может и бутылок) шампанского и бесчис-
ленное множество зажигательных танцев? 
Конечно, может, но только при условии, что 
этим Золушкам не придется следующим утром 
маскировать предательские синяки под гла-
зами от бессонницы, судорожно заполнять 
дневник и бежать в школу.

Каждую ночь субботы 15-летнюю Машу 
можно встретить возле баров Северной сто-
лицы. Гордо отстояв полчаса на холоде, Мария 
попадает в лапы сурового секьюрити. Заранее 
готовая к вопросу о возрасте, девушка достает 
ISIC, международную студенческую карту. Имя: 
Мария Кувраева. Год рождения: 1994. «Хорошо 
сохранилась», – бубнит охранник вслед девушке, 
перед которой вновь открылись врата рая.

Маша в красках описывает свои ежене-
дельные забеги по клубам и барам: «Это как 
новый мир. Когда я танцую, я чувствую, что 
на своем месте». Девушка забывает, что на 
самом деле ее место дома, в кроватке. Но Маша 
мастерски овладела умением на цыпочках про-
ходить путь от своей спальни до прихожей, 

беззвучно закрывать и открывать 
входную дверь. И в то время как 
родители, уверенные в том, что 
дочь смотрит сериалы в соседней 
комнате, спят, Маша берет штурмом 
очередную барную стойку.

Спектакль окончен
Однако недолго музыка играла. 

Очередная вечеринка закончилась 
для Маши плачевно. Окрыленная 
громкой музыкой и алкоголем, 
школьница не заметила как из ее 
сумочки, небрежно брошенной на 
столике, пропали ключи от дома. 
Родители девушки в ту ночь отдыхали 
на даче, поэтому новые обладатели 
ключей без затруднений попали в 
квартиру Кувраевых и вынесли из 
нее ноутбуки, планшеты, игровую 
приставку.

Вернувшаяся домой с первыми 
петухами, Маша не заметила ни про-
пажи ключей, ни того,что входная 
дверь была открыта, и со спокойной 
душой легла спать. Сладкий сон 
девушки был прерван криками 
родителей, вернувшихся домой.

То знаменательное утро стало 
лебединой песней ночных похож-
дений по клубам. После многоча-
совых допросов, девушка расска-
зала разгневанным родителям, как в 
течение года проводила ночь с суб-
боты на воскресенье. Наказание не 
заставило себя ждать: мама запре-
тила Маше покидать пределы квар-
тиры за исключением походов в 
школу. Глава семейства придумал 
более изощренное наказание для 
блудной дочери: ночью отец зашел 
в комнату спящей Маши и зеленкой 
написал у нее на лбу «Домашняя 
девочка». Видимо, чтобы хоть как-то 
вбить это ей в голову. Ф
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В зале обычные старички, которые бук-
вально несколько часов назад толпились в 
очередях «Полушки». Ситцевые платья, напо-
минающие домашние халаты, на дамах, на их 
кавалерах – фланелевые рубашки и брюки. 
Брендами и не пахнет. И только одна, скромно, 
но со вкусом одетая пара выделяется. Юбилей 
совместной жизни, как никак.

Приглашены все родственники и друзья 
детства, приехавшие в Петербург на день 
из Кингиссепа. «Вроде росли вместе, а Вер-

Какова в таком случае изнанка подобной 
жизни? Тайные вклады в офшорах? Детишки, 
попивающие коктейли, уже заочно счи-
тающие себя студентами Кембриджа? 
Деньги на «дальних берегах» пусть оста-
нутся секретом, бережно охраняемым 
его владельцем. Дети же госпожи прези-
дента вовсе не прожигают жизнь в клубах, 
пока печатается их диплом об окончании 
Оксфорда: сестры упорно шли к своей цели 
и добились успеха – обе поступили на 
бюджет на экономический факультет МГУ.

Мама знала, чего стоит успех и процве-
тание, ведь она выпорхнула не из гнездышка 
за пару сотен миллионов, а из обычной хру-
щевки работников машиностроительного 
завода. Жесткая позиция по отношению к 
высшему образованию дочерей («только 
своими силами, только бюджет») заставила 
их забыть о «запасном полигоне» (а каза-
лось бы, ведь заплатить 325 тысяч в год – 
это как сходить за несколькими новыми 
платьями – сущий пустяк!). Девочки про-
чувствовали всю гамму «предпоступитель-
ного синдрома»: от лихорадочного повтора 
всего, что знали и не знали перед экза-
меном до полуобморочного состояния во 
время ожидания результатов. И вот первая 
победа. Своя, личная! Не купленное дости-
жение, а собственный, заслуженный успех, 
которым можно гордиться.

Казалось бы, стоит ли стараться ради 
достижения цели, если карманные пара 
миллионов так и норовят решить воз-
никшие трудности? Пожалуй, стоит. Хотя 
бы для того, чтобы узнать, сколько стоишь 
ты сам, без зеленых купюр.

Дарья 
ЕФРЕМОВА

Красиво подстриженные в форме шариков 
кусты, яркие витрины бутиков, дорогие при-
паркованные иномарки у входа в ДЛТ. На улице 
солнечная погода. О чём думают модницы 
северной столицы? Конечно же, о том, в чем 
они будут щеголять по пляжам Монако или 
Ниццы в этом сезоне. Но всем ли удастся сделать 
желанные покупки в запланированный день?

Ко входу старинного универмага подъехало 
красное Bentley, из которого вышла длинноногая 
красавица с весьма самодовольный физионо-
мией и длинными ногами в роскошных туфлях 
за несколько десятков тысяч рублей. Но кто бы 
мог подумать, что уже через несколько минут 
она останется босиком в центре города, а ее 
пара Louboutin будет валяться в двух метрах 
от нее, да еще и со сломанными каблуками.

Узнай свою 
себестоимость

А чему тут завидовать?

Бродяга и его новые Лабутены

ка-то у нас шишка!» – не без зависти шепчут 
присутствующие. Но зависть далеко не такая 
белая, как жемчуг на шее Веры. Хотя чему тут 
завидовать?

– Действительно, а чему завидовать-то? 
Ну и что, что в школе на все пятерки учи-
лась? Сама в университет поступила? Как 
же, небось поговорила с кем надо, гордости 
никакой. А дальше с ней все ясно: ухажера 
нашла богатого, а от нас скрывала. Он-то ее 
и продвигал по жизни. Наверное он на нее 
свою фирму оформил, а она и пальцем не 
пошевелила.  Интересно, куда тот ее хахаль 
исчез?.. Гришкой заменила. А он-то между 
прочим ее младше! На целых два года! Нашелся, 
альфонс. А Верка в Пугачеву решила пои-
грать, вот и возится с ним, как с игрушкой. 

Закрывая автомобиль, девушка случайно 
оступилась, и ее каблук провалился в решетку, 
сама же она с визгом грохнулась на землю. Если 
бы я не увидела потом, как она уверенно отпол-
зала от бездомного, то подумала бы, что эта пре-
красная особа переломала себе ноги. Мне как-то 
в голову не пришло помочь бедняжке. Тем более 
через пару секунд к ней на помощь прибежал 
бродяга. Он начал поднимать пострадавшую, но 
когда та поняла, что ей помогает самый насто-
ящий бездомный, закричала и поползла на чет-
вереньках в сторону своей машины. Открыв 
дверь трясущимися руками, девушка укатила 
покорять новые торговые центры. Одинокие 
туфли лежали теперь рядом с бродягой, а тот, 
нисколько не задумываясь, забрал их себе… 
Знал бы он, какое счастье ему привалило.

Жаль, что стоящие рядом со мной муж-
чины в дорогих смокингах не оказали должной 
помощи девушке, так как это лишь повод для 
дальнейших разговоров между дел и некое 
развлечение, а вот обыкновенный бродяга 
протянул свою руку.

Кто бы мог подумать, что обладателем туфель за несколько десятков тысяч рублей 
станет петербургский бездомный…

Виктория 
СТАРОДУМОВА

Лучший панорамный ресторан Петербурга. Отдельный зал, забронированный за месяц до события. В зале – дискотека для тех, кому дважды за 30. Официанты 
в отутюженных белоснежных рубашках шустро носятся вокруг пляшущих бабушек и дедушек, снова и снова подливая шампанское и дорогой коньяк.

Ну и кому такая жизнь нужна? Мы вот, люди 
честные, хоть в шампанском не купаемся, зато 
достоинство при себе. Кстати, про шампан-
ское. Официант, плесни еще, раз Верончик 
в кои-то веки угощает. Помню, в прошлом 
феврале у себя дешевым каким-то поила. 
Зажралась, а про семью совсем забыла. У 
самой денег куры не клюют, а на свадьбу 
дочки моей скромную сумму подарила. Лер-
ка-то иномарку хотела, а хватило только год 
учебы в вузе оплатить. Нет уж, Лера моя 
по ее стопам не пойдет. Мы лучше на эти 
деньги ремонт в квартире сделаем, а то 
стены уже шатаются. Боюсь, дочь как Верка 
станет, если в институте продолжит учиться. 
Вот у меня высшего образования нет, а мне 
и без него хорошо живется. У Верки всего 

один сын, а у меня два, и дочка! По моим 
стопам пойдут, поварами будут у нас в сто-
ловой, а то боюсь развратит их Питер, как 
и Верку … Эх, ладно, время уже позднее, 
скоро электрички ходить перестанут. Вера 
такси до дома предложила оплатить, но мне 
ее подачки не нужны. Максимум до вок-
зала доеду.

Излив душу родственницам, тетя Зина встает 
из-за стола и, схватив за руку подвыпившего 
мужа, стремительно идет к выходу.

Глядя на удаляющуюся пару, Вера с гру-
стью сжимает руку любимого мужа.

– Неужели им тут не понравилось? Я же 
хотела как лучше, всю семью позвала…

– Может быть  просто опаздывают, не 
обращай внимания.

Катя 
СТРОЖАНОВА

Девушка училась не в частной гим-
назии, а в обычной  школе. Родители 
просто не хотели, чтобы она выделялась, 
поэтому водитель возил её в школу на 
потёртом Infiniti.

Однажды она влюбилась в однокласс-
ника. Паренек жил в коммуналке, дона-
шивал вещи старшего брата, играл в футбол 
в рваных бутсах и надеялся на то, что и 
в его жизни наступит сказка.

Мечты сбываются, сказка наступила и 
в его жизни. Девушка влюбилась в него. 
Два года они были вместе. Она дарила 
своему избраннику множество модных 
гаджетов, одевала его в модных бутиках. 
Мисс щедрая душа возила его отдыхать 
несколько раз в год на родительские деньги, 
оплачивала ему обучение в университете. 
Дело шло к свадьбе. Молодых людей, каза-
лось, ничто не может разлучить. Но все 
сказки рано или поздно заканчиваются. 
Девушке, наконец, надоел бездельник на 
своей шее. Она прекратила с ним всякое 
общение и отказалась оплачивать ему 
учебу. Вскоре его отчислили. 

Возможно, паренек одумается и начнет 
содержать себя сам, после такого неу-
дачного опыта, а может и дальше про-
должит существовать жизнью альфонса 
и нахлебника.

В любом случае, судить я не в праве, 
так как не знаю, искал ли он выгоду в 
отношениях или же он просто любил, 
хоть и пользовался презентами от воз-
любленной. 

История 
Золушки… 
или 
Альфонса?
Её родители обычные 
бизнесмены. Если раньше она 
выпрашивала кукольный домик 
за тысячу долларов, то сейчас 
машину за миллион. 

Анна 
РАЗУМОВСКАЯ

Прекрасный загородный дом. 
Три машины: одна для работы,  
две – для личного пользования. 
Одежда и обувь всех ведущих 
брендов в шкафу. Что еще 
может позволить себе директор, 
вернее, президент банка? 
Сегодня, как, впрочем, и всегда, 
если не все, то очень многое.
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Старые новые нашивки

Питер не Пекин
В последнее время в Россию приезжают все больше китайских студентов. 
Виктория Медведева узнала, как им живется у нас. 

Синь признаётся, что самое трудное для 
нее в русском языке – это падежи и произно-
шение слов. У девушки уже сложилось соб-
ственное мнение о наших людях: «Я думаю, что 
русский человек всегда серьезный. Никогда 
не смеётся». 

Оказалось, людей восточной внешности 
различать трудно не только нам с вами, 
но и им самим. Об этом нам рассказала 
другая студентка, Лю: «Раньше, когда я 
видела человека, похожего на китайца, я 
обычно говорила по-китайски «привет». 
Но иногда это были не китайцы, а корейцы 
или тайцы». 

Обе девушки скучают по Родине, но о пере-
езде не жалеют, так как им нравится позна-
вать незнакомую для них культуру. 

О своем переезде в Россию нам рассказал 
и студент СПбГУ Димин. Родители поддер-
жали молодого человека в его решении 
учиться в Санкт-Петербурге. Они уверены, 
это хороший и правильный подход,так как 
учить иностранный язык легче именно там, 
где он широко используется. 

Димин вспоминает: «Когда я жил в Китае, 
часто смотрел новости на русском языке, заин-
тересовался, до сих пор еще смотрю почти Ф
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Скаутинг действительно нерелигиозная 
организация, мы ничего не проповедуем 
ребятам. Но, конечно, если ребенок при-
надлежит какой-либо конфессии, это не 
возбраняется.

– Какие испытания приходится пре-
одолеть, чтобы стать скаутом?

– В скаутинге действует система нашивок. 
Да-да, тех самых, которые мы видим на 
форме скаутов в американских фильмах. 
Ребенок должен получить минимум шесть 
нашивок: за разведение костра, за при-
готовление пищи, за ориентирование, за 
оказание первой медицинской помощи, 
за установку палатки и за знание истории 
скаутинга. Немногие могут сдать все с 
первого раза. Но скаутинг построен не 
на школьном принципе «сделай с ходу  
все правильно, получи пирожок». Скауты 
убеждены, что нет ничего страшного в том, 
что что-то не получается сразу. Намного 
важнее, что ты после неудачной попытки 
пробуешь еще и еще, пока не добьешься 
своего. Это воспитывает силу характера 
и целеустремленность, и это главное.

– За какие еще достижения существуют 
нашивки?

– За рубку дров, за актерство, за завя-
зывание узлов, за аккуратность, за пионе-
ринг (это значит за постройки из дерева и 
веревок: столы, мачты, ворота и прочее – 
без гвоздей) и за многое другое.

–  Как построена система обучения 
скаутингу?

– Скаут постоянно совершенствует свои 
знания. Например, на занятиях по медицине 
маленькие скауты главным образом должны 
усвоить, как говорится, фактор «позови взрос-
лого». Потом они учатся делать перевязки, 
в 14 лет уже могут накладывать шину. Все 
навыки, которые мы практикуем по скаут-
ским дисциплинам в стенах клуба, приго-
дятся в походах.

– А скауты ходят, как в фильмах, про-
давать печенье по домам?

– Нет, мы этим не занимаемся. Мы ходим 
в походы в лес, а не по квартирам, – сме-
ется Акела.

Окончание. Начало на стр. 1

ежедневно». 
Студент рассказал, что учить русский язык 

было тяжело. Он сразу почувствовал трудности, 

однако не прекратил обучение. Но все-таки 
ему тяжело слушать лекции, не всегда удается 
понять речь преподавателя. А самыми труд-
ными для изучения были глаголы движения. 

Само звучание языка ему приятно. Он 
сознается, что ему нравится слушать русскую 
музыку и смотреть телесериалы. Ему нравится 
поп-музыка: группы «Бумбокс» и «Серебро»,а 
также Дима Билан и Максим. Димин говорит, 
что в Китае любят русских писателей, даже 
школьники изучают их произведения. Сам он 
предпочитает Горького и Пушкина.

Димин признается: жить в Петербурге 
иногда неудобно, большие расстояния. Жалу-
ется на отсутствие овощей: «Особенно зимой 
в магазине почти ничего, для китайцев это 
неприятно. После обеда надо думать что же 
можно готовить вечером, и что еще можно 
купить в магазине...». Говоря о еде, Димин 
признаётся: «В русской кухне мне нравится 
борщ и уха. Но честно скажу, я предпочитаю 
свою, родную».

И Синь, и Лю, и Димину в России живется 
несладко – они признаются, что скорее всего 
вскоре вернутся в Китай. Все-таки иностранцам 
тяжело обосноваться в нашей стране. Не всем 
по душе нравы русского человека. В глазах 
приезжих мы – суровые люди, которые почти 
никогда не смеются и не улыбаются. Может, 
нам пора меняться?

Виктория 
МЕДВЕДЕВА

Три принципа скаутской организации: 
 долг перед Богом,  долг перед другими (людьми и Родиной),  долг перед собой

Скаутское обещание:  
«Честным словом обещаю сделать все от меня зависящее, чтобы выполнить свой долг 
перед Богом и Родиной, помогать людям в любое время и жить по законам скаутов»

Скаутские законы: 
• Чести скаута следует доверять
• Скаут верен
• Долг скаута – быть полезным и помогать другим
• Скаут – друг для всех и брат каждому скауту
• Скаут вежлив
• Скаут – друг природы
• Скаут исполняет требования родителей и скаутского лидера
• Скаут улыбается и не унывает при любых трудностях
• Скаут бережлив
• Скаут чист в мыслях, словах и делах

  За шесть  нашивок

  Палатка

 История скаутинга 

  Медицинская помощь

  Ориентирование

  Костер

  Готовка Нашивки 
 скаутов
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  напоследок

Отдохнуть с пользой?!  
Возможно ли это в Петербурге?
Мне и моим друзьям уже надоело проводить досуг в душных фаст-фудах и большинство из нас, как я заметила, наконец-то начали заботиться о своем здоровье. 
Поэтому все чаще мы задаемся вопросом: куда отправиться в свободное время? Конечно же, можно не полениться и сходить в  музей, в котором ты был десять 
тысяч раз, но это все как-то традиционно и, по-нашему мнению, скучновато – мы хотим чего-нибудь более современного и креативного.
Благодаря знакомым мне удалось найти несколько вариантов, где проводят время, как говорят, с пользой. Но насколько это именно так, мне захотелось 
выяснить самой, поэтому решилась заглянуть в несколько местечек, заинтересовавших меня.

Виктория 
СТАРОДУМОВА

Одинокий сосед Лофт Проекта
Наверное, каждый второй человек слышал 

о Лофт Проекте Этажи, который находится на 
Лиговском проспекте, 74. Назвать это место 
культурным у меня язык не поворачивается, 
так как приходят туда многие для того, чтобы 
покурить очередную сигаретку на веранде, 
потрещать по пустякам, сделать парочку 
новых селфи. Выставки же в выходной день 
пустуют да и смотреть там, честно говоря, не 
на что. Такой вывод я сделала, посетив одну 
платную (150 рублей с человека) и несколько 
бесплатных выставок.

Платная, и поэтому, наверное, наиболее 
интересная, – «Иконы 1960-80x» (до 7 июня). На 
выставке представлены фотографии некогда 
известных фотографов, которые снимали актеров, 
режиссеров, писателей, ученых, спортсменов. 
Звучит, правда, занимательно, но на деле не 
оправдывает ожиданий. Там мне удалось пого-
ворить с единственным в зале человеком – 
Алексеем Ивановичем. Он рассказал мне, 

что одинок и живет недалеко, поэтому часто 
приходит сюда, чтобы внести разнообразие 
в свою холостяцкую жизнь.

О следующих выставках сказать можно 
немногое: непонятные портреты бродяг, раз-
рисованные животные в стиле граффити и 
фотопроект в целях благотворительности.

Лофт Проект Этажи достаточно креативное 
место, но для желающих провести время с 
пользой оно вряд ли подойдет.

Тысяча и одна мечта
Станция метро Озерки, 700 метров направо 

по проспекту Энгельса, именно там, как пишут 
в официальной группе, находится антикафе 
«Мечта.TV». Действительно интересное место. 
Зайдя туда, я встретила десятки счастливых лиц 
людей, занятых своими делами. Кто-то играл в 
настольные игры, которых там штук 50, кто-то 
в XBOX, кто-то в настольный теннис, а кто-то 
и вовсе смотрел кино, поедая заказанную по 
телефону пиццу. Развлечений здесь масса.

Занимательно оно и тем, что представляет 
собой жилую квартиру. Мне, к сожалению, не 
удалось найти тех, кто открыл это место, но я 
уверена, что это нереально веселые, душевные 
и креативные люди. Но зато, в одной из комнат 
я познакомилась с одним необычным молодым 
человеком 18 лет – Германом Долоховым. Тело 

его было усыпано татуировками, на голове обес-
цвеченные (а от природы темные) волосы со 
странной повязкой, в носу септум (пирсинг), 
на щеке тоже небольшая татуировка в виде 
лаврового венка, символа славы, победы или 
мира, а в руках толщенная книга. 

Он рассказал мне о себе, о том, что живет 
в соседнем подъезде. На мой вопрос, почему 
же он тогда не дома, Герман 
ответил: «Не могу нахо-
диться дома, так как мои 
родители на грани развода 
и в собственной квартире 
мне нет покоя от посто-
янных скандалов. Поэтому 
я прихожу сюда читать 
книжки, ловить халявный 
вай-фай и попивать кофе-
ечик. Мой друг работает 
здесь, и мне не нужно пла-
тить ни за что».

Антикафе «Мечта.TV» 
– интересное место, где 
проходят мастер-классы, 
где играют в Мафию и где 
можно завести действи-
тельно интересные зна-
комства да и просто про-
вести время с пользой, 
читая книгу или, например, 
журнал.

Теперь speak English?
Мало кто знает о таком языковом клубе, 

как «World Language Cafe». А зря, ведь благо-
даря ему можно выучить английский, фран-
цузский, немецкий, итальянский, испанский, 
финский и другие языки абсолютно бесплатно. 
Но при условии, если вы закажете себе блюдо 
и напиток, в кафе, где будет проходить встреча.

Для того, чтобы пообщаться с носителем 
языка, вам необходимо вступить в офици-

альную группу в вконтакте (World Language 
Cafe – сеть языковых клубов), зайти в обсуж-
дения, найти расписание на ближайшие нужные 
вам занятия и позвонить по телефону, где вам 
сообщат все подробности.

Несмотря на то, что все мои знания 
английского языка заканчиваются на словах: 
«Hello! My name is Victoria and I live in Russia» 

ну и еще парочке фра-
зочек, я все же рискнула 
и отправилась в назна-
ченное мне место – неиз-
вестное, но достаточно 
милое кафе, где нас ждал 
молодой человек – носи-
тель английского языка 
и еще группа людей. Он 
выучил русский в таком 
же языковом клубе, но 
только в своей стране. 
«За чашечкой кофе 
почерпнешь больше 
полезных сведений, чем 
за месяц чтения книг…» 
– именно так сказал мне 
Майкл.

Наша встреча с 
Майклом длилась чуть 
больше двух часов. Все 
это время я наслаждалась 
своим яблочным штруделем 
и недоумевающим выра-

жением лица моей подруги, которая искренне 
не понимала, за что же я ее сюда притащила. 
И только выйдя оттуда, я поняла, что наш раз-
говор с Майклом незаметно перешел с рус-
ского на английский, и оказалось, что я знаю 
больше, чем всегда думала.

В «World Language Cafe» люди проводят 
время действительно с пользой, но приходя 
в такое место нужно, по моему мнению, хоть 
немного знать основу языка.
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