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В

ы идете по улице и видите мирно 
спящего на лавочке человека 
в грязной куртке. Что вы о нем 

подумаете? Вряд ли у вас возникнет 
предположение, что этого самого чело-
века вчера без денег и вещей выгнала 
из дома жена, а все знакомые живут 
в другом конце города, поэтому он был 
вынужден ночевать на улице. Вряд ли вы 
сочтете, что это – кандидат наук, ставший 
жертвой обстоятельств.

А ведь такое вполне может быть.
Человек на 80% состоит из воды, 

а на 20 – из стереотипов и мифов. В нашем 
номере мы попытались если не развен-
чать, то хотя бы отчасти опровергнуть 
их, посмотреть на привычные явления 
с непривычной стороны. В нашей газете 
нет материала о лицах без определенного 
места жительства, но таковой бы сюда 
точно «вписался». Кого-то из наших 
героев вы встречаете день ото дня, 
кого-то видите изредка и издалека, 
а о ком-то, возможно, просто слышали. 
Но каждый из них – это по-своему осо-
бенный и по-своему обычный человек, 
который сталкивался с агрессией, отвра-
щением, непониманием. Сталкивался 
из-за того, что за стереотипом люди 
не видят его самого.

Посмотрите на обложку. Не читайте 
все слова – просто взгляните мельком. 
Думаю, вы догадались, о ком конкретно 
сможете узнать что-то новое, если откроете 
газету. Головы людей битком набиты 
стереотипами, от которых они почти 
всегда не могут отказаться. Поэтому 
мы и решили попробовать это сделать, 
ведь человек – существо как минимум 
многогранное, только вот не всегда 
мы можем и хотим эти грани увидеть.

Итак, миф №1: я, читающий эти строки, 
уж точно не наполнен стереотипами, 
ведь я умен и смотрю на мир не так, 
как все. Как думаете, этот миф у нас 
получится развенчать?

P. S. Шаблоны и стереотипы отходят 
на второй план, когда в нашу жизнь 
вторгаются трагические события. 
Мы не смогли проигнорировать теракт 
3 апреля и подготовили посвященный 
ему материал. Он не совсем вписы-
вается в концепцию номера, однако 
промолчать было бы цинично. Все мы, 
петербуржцы, оказались затронуты этим 
терактом. Все мы чувствуем растерян-
ность, боль и скорбь.

Дарья

ТЮРИНА

ЧТО  У НАС  В ГОЛОВЕ
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Трагедия каждого

Беда приходит в нашу жизнь внезапно. Казалось бы, только вчера Петербург скорбел по жертвам Синайской катастрофы, но 3 апреля город 
вновь потрясла новость о теракте: в петербургском метро на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» в поезде произошел 
взрыв, в результате которого погибли 14 человек. Последствием стала не только бурная общественная реакция, но и необходимость людей 
остаться наедине со своими чувствами. Лицом к лицу со страхом, паникой и болью потерь. Нам удалось поговорить с очевидцами терактов 
в Петербурге и других городах, которые знают об этих чувствах не понаслышке.

3.04.2017, Санкт-Петербург
Ева

— Я садилась в поезд на «Петроградской» и, сама 
не знаю почему, вошла не в ту дверь, у которой стояла. 
Мы уже подъезжали к «Техноложке», и вдруг рванул 
соседний вагон, в который я изначально должна была 
зайти. Я смотрела в телефон и помню только, как мы встали 
и пошли в противоположный конец. Мне казалось, 
что следующий вагон — наш. Страха не было, был шок. 
Я думала лишь о том, что не хотелось бы кончиться 
сейчас, что это будет больно, а я многое не успела.

А потом мы выехали на станцию, и я почувствовала, 
что жива и выйду. Мы еще не понимали, что прои-
зошло. Какой-то дед вообще не заметил, что у нас тут 
проблема, Хьюстон. Я подхватила его под руку и пота-
щила из вагона со словами: «Все, приехали, дедуль, 
поезд дальше не идет». Когда я вышла из поезда, 
из окон соседнего вагона лезли люди, а стоявшие 
на перроне подавали им руки, вытягивали наружу. 
Кто-то кричал, кто-то выл, кто-то командовал.

То, что я видела там — все эти ужасные сцены с ране-
ными и погибшими — я забуду не скоро, как и то, 
что мне довелось испытать. Теперь я познала сча-
стье позвонить своим любимым и сказать: «Я жива». 
Я «случайно» села в другой вагон.

Жамшид
— Между мной и трагедией оказался один спуск 

на эскалаторе. В вестибюле метро «Сенная» я услышал 
приглушенный грохот, будто доски упали. Поднялась 
суматоха. Минут пять я стоял в оцепенении. Ни запах 
гари, ни дым я не заметил. Не знаю, может, они и были.

Люди начали в спешке покидать метро. Была 
небольшая давка. Только наверху из соцсетей я понял, 
что произошло. К метро стягивались полицейские, 
машины реанимации, в небе появился вертолет. 
Чувства того мгновения невыразимы. Страх. Радо-
ваться тому, что я выжил, было нечего: столько людей 
не доехали до дома. В интернете появлялись фей-
ковые новости о подрыве других станций, о взрыве 
маршрутки на «Петроградской». Телефонные линии 
были перегружены. Такси заняты, автобусы перепол-
нены. В глазах у людей паника.

Дозвонилась бабушка. Она была вся в слезах. 
Я не стал говорить, что был в центре событий. Просто 
ответил, что в порядке. В итоге горожанам пришлось 
забыть про панику, чтобы помочь друг другу. Води-
тели безвозмездно довозили домой тех, кто не мог 
добраться сам, а на ЗСД открыли шлагбаумы. Город 
остался смелым.

11.04.2011, Минск, Белоруссия
Александр

— Был обычный теплый апрельский день. Я ехал 
на метро и читал книгу, погруженный в свои мысли. 
Поезд остановился на «Октябрьской». Когда люди 
начали выходить, раздался оглушающий хлопок. Я сна-
чала не сообразил — подумал, что где-то что-то упало. 
Потом увидел, как люди бегут по перрону: все в панике, 
на лицах — ужас и непонимание. Взрыв произошел 
в моем поезде, но вагон, где сработало устройство, 
был далеко.

В этой суматохе я выбежал вместе со всеми, добрался 
до эскалатора. Давка была ужасная, все мчались наверх, 
но из-за количества людей движение иногда оста-
навливалось. В эти минуты было особенно страшно. 
Снаружи, на улице, уже столпилось много народу. 
Мужчины все с ошалевшими глазами, растерянные; 
гул сирен перебивал крики и плач женщин.

В тот день моя жизнь распалась на периоды «до» 
и «после». До этого было спокойно, уютно, по-детски. 
А тут словно наступила взрослая жизнь. Как будто 
кто-то выгнал из теплого дома на холодную, засне-
женную улицу и крикнул: «Дальше сам! Вперед». Такого 
«взросления» никому не пожелаешь.

29.03.2010, Москва
Наталья

— Знакомый говорит, что взрывают обычно в сере-
дине. На Лубянке было не так: женщина в поясе сидела 
во втором вагоне.

Понедельник, около восьми утра. В метро давка, 
со всех сторон люди. Когда я вышла из поезда, мне 
пришло сообщение от ожидающего меня снаружи 
друга: «Поторопись наверх», и я поторопилась. Вот 
почему, когда это случилось, я уже была на эскала-
торе. Он быстро полз вверх, все вокруг было в дыму. 
Очень шумно. Я совершенно не понимала, что про-
исходит. Среди чужих криков мне едва удалось рас-
слышать звонок сотового:

— Ты где? Что там? — орал друг. — Немедленно, 
любым способом наверх!

Но легко говорить: люди на эскалаторе бежали 
единым потоком, кто-то падал, его дергали наверх 
прежде, чем могли затоптать. Паника душила, я знала, 
что двигаюсь, но как будто не чувствовала этого. Еще 
один резкий рывок заставил вскрикнуть от неожи-
данности, но это прошло будто бы мимо. Снаружи 
нам пришлось стоять, пока толпа хотя бы немного 
не поредела. После мы еще долго сидели в сквере, 
пытаясь осознать случившееся.

21.10.2013, Волгоград
Алексей

— Мы возвращались из университета, кроме нас 
в автобусе ехало много студентов. Я всю дорогу сидел 
в наушниках, музыка играла очень громко, поэтому 
я ничего вокруг не слышал. Мы уже подъезжали, когда 
я неожиданно обернулся и посмотрел в конец салона 
(будто что-то почувствовал) и увидел ту женщину — 
через секунду раздался взрыв.

Я ничего не понимал, только видел, лежа на асфальте, 
покореженные стены автобуса и кровь на его крыше. Было 
очень больно, и я снова почему-то ничего не слышал, 
хотя наушники лежали далеко от меня. Я быстро потерял 
сознание и больше ничего не помню с того дня.

Меня иногда спрашивают: «Страшно было?». Нет, 
тогда я не успел ничего понять. Страшно стало потом, 
когда я увидел свою плачущую мать, когда узнал, 
что одной моей однокурсницы не стало, когда мне ска-
зали, что теперь я наполовину глухой. Страшно, когда 
понял, что действительно мог умереть. Мне просто 
повезло, кому-то — нет. Оказалось, не повезло всему 
нашему городу: в конце декабря взорвали вокзал, 
через день — еще один автобус. В то тяжелое время 
весь город молчал от страха.

9.09.2010, Владикавказ
Лилия

— Мне повезло оказаться не так близко к эпицентру 
взрыва в то утро. Мы с мамой шли по улице к рынку. 
Уже через пару секунд я полулежала на асфальте, 
а мама обхватывала меня руками и телом закры-
вала мне спину и голову. Я помню ее глаза, полные 
ужаса, ее руки, ощупывающие мой затылок. Мерзкий 
запах, дым и крики. Я ничего не понимала, все было 
не по-настоящему. Мама плакала, на ее лице были 
мелкие порезы, из которых шла кровь: она уговари-
вала не смотреть в сторону взрыва и тряслась.

До той секунды, пока в коридоре городской боль-
ницы маме не закончили обрабатывать последнюю 
рану, я ощущала смятение. Люди вокруг плакали, 
стонали, слова «теракт», «взрыв», «война» не укла-
дывались в голове. Кому придет в голову взрывать 
рынок, убивать людей так?! Когда папа забрал нас 
домой, я вдруг поняла, что произошло. Меня охва-
тили злоба, обида и бессилие.

Потом улицы города долго пустовали, а редкие про-
хожие тихо перешептывались. Я постоянно видела тех, 
кто плакал. Траурные три дня превратились в недели, 
горожанам потребовалось много времени, чтобы 
оправиться.

  Мемориал памяти на станциях метро «Сенная площадь» и «Технологический институт»

Материал полосы подготовили Мария САФОНОВА, Александра САБЫНИНА,  

Анастасия СТРЕПЕНЮК, Елизавета СКАЧКОВА, Екатерина РАГАЛОВА и Дарья СТРОГАЛЬЩИКОВА
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«Все люди при скромных, 

но деньгах»

К калитке своего дома неспешно подходит 
женщина, в ее руках тяжелые пакеты. 
Черные волосы выбиваются из-под берета 
и падают на зеленые глаза. Взгляд тяжелый 
и сосредоточенный.

– Как живётся? Раньше было труднее, – 
начинает рассказ Анна Генриховна. – 
На нашей улице жили бандиты, наркоба-
роны. На их счету одиннадцать поджогов 
и пять погибших. Наш дом тоже горел. 
Но, слава богу, три года назад состо-
ялся суд, и всю эту гоп-компанию осу-
дили. Главарю дали пожизненное, всем 
остальным – по 15-18 лет. Теперь ждем 
и боимся, когда они выйдут на свободу.

Большой проблемой является вызов 
врача, ведь на платную скорую помощь 

«Хорошо мы живем.  

Хотели бы лучше, конечно…»

МИФ: на окраинах города, в поселках живут деградирующие люди, 
погрязшие в бедности, преступности, отчаянии и алкоголизме.

Александра

САБЫНИНА

«Вышел в плавочках, 

загораешь…»

Владимир Михайлович выходит из дома 
и заводит машину – нужно ехать в аэро-
порт, встречать зятя. Пока автомобиль 
прогревается, он успевает жизнерадостно 
и немного торопливо рассказать о себе: 
– Живу в Девяткино с 1946 года. В город 
уезжать и хочется, и нет. На своей тер-
ритории ведь можно делать что пожела-
ется. Вышел в плавочках, загораешь…

В доме живут Владимир Михайлович, 
его супруга и сын с девушкой. Недавно 
внучка перебралась из Москвы.

– Отучилась и переехала, – говорит 
мужчина, покручивая в руках брелок. – 
В Москве ужасная экология. В Девяткино 
дышится свободнее. Вторая линия была 
самой зеленой, красивой улицей. Кругом 

«Как-никак заботятся  

о нас»

– Ой, не вовремя вы пришли, – с застен-
чивой улыбкой говорит Галина Михай-
ловна. Реплика словно необходимая 
прелюдия перед почти получасовым раз-
говором. Все это время женщина стоит 
на улице в махровом халате. Добрые 
выцветшие глаза точно гармонируют 
с гладкой кожей, свойственной пожилым  
людям в деревне.

у пенсионеров денег нет. Анну Генри-
ховну даже везли в одной машине с мерт-
вецом. Но жизнь постепенно налажива-
ется: администрация заасфальтировала 
дорогу, каждый день улицу убирают. Един-
ственное, что беспокоит женщину, – это 
новые жильцы, которые рубят пятиде-
сятилетние березы.

– Нам нужна зелень, мы не хотим зады-
хаться, – говорит Анна Генриховна. – 
А новостройки абсолютно не мешают. 
Мне нравится наш дом. Я выезжаю пери-
одически в центр и сильно устаю. Хочется 
обратно в тишину. А что ещё пенсио-
нерам нужно? Народ у нас спокойный. 
Все люди при скромных, но деньгах.

Анна Генриховна происходит из семьи 
прибалтийских немцев, которых в 1703 году 
Петр I призвал строить Санкт-Петербург. 
Среди них были кожевники, которые делали 
лайки, красивые сумочки для царского 
двора. Прославилась семья и столярами, 
искусно изготавливавшими шахматные 
столы. Один из таких до сих пор нахо-
дится в экспозиции Эрмитажа.

Из-за болезни свекрови Анне Генри-

ховне пришлось пожить какое-то время 
в центральной Украине.

– Я знакома с Порошенко, – небрежно 
и как бы мимоходом упоминает женщина. – 
Знаю и Тимошенко. Я занимала высокую 
должность в санэпидемстанции города 
Винница. Порошенко из-за моей профес-
сиональной деятельности даже из Киева 
на вертолете прилетал, сучок такой!

Дело в том, что во время очередной 
проверки Анна Генриховна обнаружила 
нарушения в четырех цехах конфетной 
фабрики будущего президента Украины. 
Должность санитарного врача была свя-
зана с рисками. Однажды женщина попала 
в страшную автомобильную катастрофу – 
как раз накануне она инспектировала 
мясокомбинат.

– Что-то дернуло в конце инспекции 
проверить рефрижераторные вагоны, – 

Метро «Девяткино». Самая окраина Петербурга. Со всех сторон наступают 
новые жилые кварталы. Где-то вдалеке слышится лай собак, а за 
пределами новостроек раскинулись невспаханные поля. Окруженная 
бетоном и стеклом деревня не оставляет попыток обороняться.
– Тррр-тррр-тррр, – слышится из придорожного деревянного дома, труба 
которого слишком дружелюбно выпускает дым. В ответ на мой стук в 
калитку - выстрелы из пневматического оружия.
Сами жители и их деревянные дома на краю культурной столицы окутаны 
предрассудками. Или попросту забыты. Но что мы действительно знаем о 
жизни то ли города, то ли деревни? 

вспоминает она. – Открываю и вижу вздутые 
банки с тушенкой. Оказалось, что про-
дукт по договору Тимошенко с украин-
ским генштабом планировали отправить 
в Чечню. Им было мало того, что наши 
ребята подрываются на минах, в них 
стреляют, они хотели их еще и отра-
вить! Не получилось. 

Еще в 1990-е годы, по словам жен-
щины, на Украине ходили со свастикой, 
били ветеранов, срывали с них ордена 
и гасили вечный огонь.

– Чего мы только не насмотрелись! – 
вздыхает Анна Генриховна. – Колонна мер-
завцев кричала: «Мы вас всех порежем, 
мы вас всех убьем». Похоронили бабушку. 
Дочь закончила школу. И все, домой! 
Ползком, как угодно. Трудно поверить, 
но на Московском вокзале, что я, что дочка 
готовы были целовать землю…

сирень. Городские специально приезжали 
ломать. Просили хотя бы веточку. Мы, 
старожилы улицы, конечно, разрешали.

Раньше по весне и осени песочная 
дорога перед домом разбивалась. Сейчас 
она заасфальтирована. Параллельно улице, 
на которой живет Владимир Михайлович, 
проходит трасса. Водители часто норовят 
объехать пробки по маленькой дороге. 
Мужчина жалуется, что скорость автомо-
билей явно превышает дозволенные 
показатели. Его соседку чуть не зада-
вили, когда она выезжала с коляской.

– Хулиганов и назойливых строительных 
компаний, тьфу-тьфу-тьфу, не было, – 
с той же жизнеутверждающей улыбкой 
говорит мой собеседник, после чего 
голос становится серьезным. – Но, если 
честно, у меня есть собака, алабай. Так 
что я не очень переживаю. 

– Родилась я в Архангельской области, – 
растягивая слова, начинает женщина. – 
Выучилась на доярку и попала по рас-
пределению в Мурино. Совхоз выдавал 
квартиры, да детдомовская я была, некому 
подсобить...

Девяткино стало семейным гнездом 
Галины Михайловны. Поэтому, когда сгорел 
дом, семья взяла кредит, выкупила часть 
соседнего участка и отстроила новый.

Недавно администрация подвела воду 
и позволила к ней подключиться:

– Дочь добивалась разрешения. Сами 
трубы покупали, сами проводили их. 
Главное, что добро дали.

Рядом с домом администрация разбила 
парк – чистый, огражденный, с лавочками:

– Как-никак заботятся о нас. Есть теперь, 
где с детишками погулять, – голос резко 
становится серьезнее. – В этом году 
за счет нашего участка планировалось 
расширить дорогу. Но администрация 
не смогла предложить компенсацию, 
поэтому все осталось как есть. Тяжело, 
конечно, рядом с дорогой. Хотят пере-
носить ее в другое место или разгру-
жать. Дай бог, станет лучше.

Рядом с дырявой калиткой – будка 
голосистой собаки, которая ни на минуту 
разговора не теряет бдительность. А дырки 
Галина Михайловна специально выре-
зала, чтобы видеть из своего окна гостя.

–Хорошо мы живем, – уверяет пен-
сионерка. – Хотели бы лучше, конечно. 
Скорую стараемся не вызывать, а так 
приезжает. Газу нет. Да, вроде, и ничего, 
мы уже и забыли. Цветы вот для  
себя высаживаю… 
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общество 

 

«Бим, мой милый Бимка… Мальчик… Дурачок 
мой, Бимка...» В этом году исполняется 
45 лет повести Гавриила Троепольского 
и 40 лет знаменитой киноленте.

Вот и мы решили рассказать вам о заме
чательных людях и славных собаках, 
которые не только не пачкают подъезды, 
но и помогают окружающим даже больше, 
чем мы можем представить.

— Ну! Иерихонская труба! — смеется 
Лидия Михайловна, директор центра 
для детей с расстройством аутисти чес
кого спектра (РАС) «Романтики».

Мальчик Юра, второклассник, издает 
невыносимо громкий писк и заливается 
слезами. Ктото из сотрудников не закрыл 
дверь в коридор, а Юру это пугает. Юра 
боится не только открытой двери, еще 
он боится рисовать цыпленка, боится 
даже красивого черного Юфа с важной 
мордочкой.

Раз в неделю центр навещают волон
теры организации «Собаки Для Жизни». 
Они приносят разноцветные кольца и мячи, 
приучают детей к собакам, показывают, 
как нужно за ними ухаживать. Такой реаби
литационный процесс называется канис
терапия, или терапия собаками.

Алена 

ЮФЕРЕВА

Лариса 

СТУПИНА

МИФ: от собак в большом городе одни проблемы. В подъезде из-за них плохо пахнет, на детской 
площадке грязно, да и маленький сыночек соседки прячется за мать, когда видит злобную овчарку.

Волонтеры Таисия и Елена – психо
логи по образованию. До канистерапии 
они много работали с детьми. А скотч
терьер Юф и бигль Рон – осторожные 
и ласковые звери, которые принимают 
даже самых трудных ребят. Оказывается, 
терапевты могут быть любой породы.

— Занимаются совершенно разные 
собаки: и огромные доги, и маленькие 
йоркширские терьеры, и питбультерьер. 
Главное, собака должна легко идти на кон
такт, — говорит Таисия.

Собаки поддерживают физическую актив
ность пациентов, развивают их мелкую 
моторику и успокаивают теплом своего 
тела. Но это не главное преимущество 
канистерапии.

— Собака развивает эмпатию. Она прини
мает человека в любом состоянии, в любом 
качестве, — объясняют волонтеры.

Поговорить с Лидией Михайловной нам 
удается только в ее обеденный перерыв. 
Времени и сил сотрудникам катастрофи
чески не хватает.

— Вы видели, какие терпеливые собаки? 
Я бы так не смогла, честное слово, — при
знается она.

Не забывая про горячее, Лидия Михай
ловна успевает объяснить нам, что же 
дают маленьким «романтикам» посещения 
собактерапевтов:

— Самая главная цель всего этого — 
социальная интеграция. Эти дети останутся 
аутистами на всю жизнь. Либо они поги

бают в этом мире, когда остаются с роди
телями и попадают в специализированные 
дома, либо мы их учим выживать среди 
нас. Соответственно, собаки для них — 
это борьба со страхами.

Многие семьи стоят в очереди на терапию 
изза того, что подготовленных волон
теров слишком мало.

— Родители, бедные, уже так наму
чились, вы даже не представляете, — 
говорит Лидия Михайловна. – Их везде 
пинают, их отовсюду выгоняют, поэтому 
они с радостью идут туда, где их при
нимают. Но собачку тоже жалко, если 
будет очень много народу, то от Роника 

так один хвостик останется. Я вообще 
считаю, что мы этим животным должны.

Директор центра обо всем рассказы
вает живо, с юмором. А как иначе? Лидия 
Михайловна признается, что на жалобы 
и депрессии просто нет времени.

Собаки, считает она, вносят в жизнь 
детей непредсказуемость, приучают их 
к жизни в нашем мире, ведь животному 
гораздо легче научиться доверять.

Прощаемся мы тоже под писк Юры, 
на этот раз его расстроила физкультура. 
А вот Юф уже перестал пугать мальчика 
до слез. Юра гулял с ним, и, в общемто, 
ничего страшного не произошло.

Собака — это борьба 

   со страхом
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Место, где нельзя обниматься

– Уф, ветер! – подбегает девушка с сим
патичным колоском на голове, смеется. – 
Ветер, ветер! – кричит она.

На вопрос, можно ли ее сфотографи
ровать, отвечает игриво:

– Можно, только не сильно!
Это Нина. На вид ей лет 17, но она, 

как и все студенты центра по абилитации 
людей с аутизмом «Антон тут рядом», уже 
взрослая. Она любит порядок и запре
щает окружающим обнимать друг друга.

– Вас интересует, почему обниматься 
нельзя? – пытается ввести нас в курс 
дела Лена, одна из сотрудниц центра. – 
Нам 3 года, и мы примерно понимаем, 
как и что делаем, а сначала все было 
стихийно. Царил хаос, все со всеми 
обнимались – невозможно было нор
мально работать. В итоге мы приняли 
такое решение: чтобы ребята учились 
нормальной коммуникации в обществе, 
свое дружелюбное отношение они будут 
выражать рукопожатием.

Трудоустройство 

«студентов»

Буквы на вывеске при входе, со странным 
наклоном, но понятные и посвоему кра
сивые – это почерк Антона. Основатель 

в пивном магазине «МирБир». Главное – 
настоящая работа и реальная зарплата.

По коридору идет высокий, «солидный» 
человек – выглядит, как настоящий сту
дент, может, даже аспирант. На лице – 
большие очки, как у Шурика из совет
ских фильмов, и дружелюбная улыбка.

– Я Саша. Александр, – говорит «Шурик» 
и както наскоком жмет руки гостям.

Саша любит гостей. Особенно – девушек. 
Однажды он познакомился с двумя в Эрми
таже и привел их в центр. Правда, Саша 
про них быстро забыл, и девушки стояли 
в центре холла и смущенно краснели.

Александр спешит на работу в свою 
мастерскую, а Лена продолжает экскурсию. 
Посмотрите налево – и увидите керами
ческие тарелочки со слегка неровными 
рисунками, вазочки, иногда чуть поко
сившиеся. Посмотрите направо – здесь 
«уютные» изделия из дерева, подушки 
с рыбками и птичками, прямо как в «Икее». 
Вся эта рукодельная прелесть успешно 
реализуется на ярмарках, барахолках, 
благотворительных сайтах.

«Кто-то приходит  

и не хочет уходить»

Вплоть до 1990х годов медицинское 
сообщество России считало аутизм 
явлением, характерным для детей. 
Однако у взрослых он никуда не исче
зает. Нет, он не всегда перерастает 
в олиго френию или шизотипические 
расстройства, но и не лечится – это 
не болезнь. Если такими людьми с осо
бенностями не заниматься, они автома
тически попадают в группу «тяжелых», 
не способных даже элементарно обслу

МИФ: он днями и ночами перекладывает кубики и постепенно сходит  
с ума. Он – это аутист.

жить себя. А если заниматься и повезет, 
люди могут социализироваться и даже 
почти «перерасти» аутизм.

Во многом благодаря открытию центра 
«Антон тут рядом» о взрослых с такими 
особенностями заговорили. И лечение 
для них стали подбирать в соответ
ствии с этим диагнозом – без фик
сации и таблеток, лишь усугублявших 
положение.

Ясный распорядок дня, предсказуемость 
событий – все это важно для аутистов, 
потому что снижает уровень беспокой
ства. Взволнованное состояние – враг 
работы, оно может не только отвлечь, 
но и породить агрессию.

– Была у нас одна девушка, – рассказы
вает Лена. – Рвала вещи и просто носи
лась по центру – никакой дисциплины. 
Но со временем стал заметен прогресс, 
и очень большой: время посещений 
увеличилось, и мы научили девушку эти 
порванные вещи зашивать. В швейной 
мастерской.

Чтобы повысить уровень самостоятель
ности ребят, сотрудники центра приду
мали проект «Тренировочная квартира». 
В его рамках студенты по пять месяцев 
живут вместе с тьюторами (наставни
ками), дома проводят только воскре
сенье. Выполняют повседневные задачи: 
сами планируют свой день, общаются, 
готовят, ходят в магазин. Ведь родители 
не вечны, и очень важно, что будет с их 
детьми потом.

– Как люди приходят в центр? Я и сама 
не знаю, – улыбается Лена. – Просто 
некоторые приходят, пугаются, уходят. 
А ктото приходит и не хочет уходить.

центра, режиссер Любовь Аркус, прочла 
школьное сочинение этого тогда еще 
мальчика с аутизмом. И, видимо, ее очень 
зацепило – Любовь сняла об Антоне целый 
фильм. Фильм о человеке, который про
вожал гостей своей квартиры словами 
«Антон тут рядом». Чтоб не забывали.

У основанного режиссером центра 
две цели: прежде всего терапия людей 
с аутизмом, а потом – подготовка студентов 
(так здесь называют всех пациентов) 
к возможному трудоустройству. Некоторые 
уже добились успеха: ктото устроился 
помощником секретаря в «Буше», ктото – 
помощником повара, ктото работает Ф
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О

гненные языки с жадностью погло-
щают чучело Марены. Несколько 
секунд – и нарисованное угольком 

лицо исчезает в дыму. Люди в народных 
костюмах стоят по кругу и благоговейно 
наблюдают за происходящим.

Нет, это не съемки фильма о славян-
ской древности. Это петербургская община 
«Велесье» проводит весенний обряд «Комо-
едицы». Люди разные, но в основном – 
молодежь до 30. Тут и суровые, но постоянно 
смеющиеся бородачи, и совсем молодые 
девушки с косами и кокетливо подведен-
ными глазами, и мальчик лет пяти, бегающий 
между деревьев с маленьким свистком.

Сжигание символа Зимы лишь 
кульминация обряда. Сначала все идут 
по тропинке под звуки бубна. Замыкает 
процессию молодой парень Добрыня 
с Мареной в руках. Мы встаем у двух 
деревьев, между которыми каждый 
передвигается в одиночку. Это действие 
символично – переход в иной мир, где 
обитают боги и духи предков.

После того, как чучело Марены обра-
тилось в пепел, мужчины встают парами в 
ряд, сцепляют руки и зовут девушек поле-
тать. Ложишься на руки двух первых пар, 
и тебя подкидывают, пронося дальше. В 
конце стоит мужчина, который тебя ловит 
и ставит на землю.

Кто-то кричит: «Пора солить девчонок!» 
Тут же все разновозрастные девчонки 
куда-то с криками бегут. Через пару минут 
нас догоняют двое парней и посыпают 
снегом. Стоим под деревом, отряхива-
емся, а пробегающим мимо кричим: «Нас 
уже посолили».

Конец обряда – медитация. Мы раз-
биваемся по семь человек, кладем руки 
друг другу на плечи и… начинаем про-
певать слово «род». Чувствую гармонию 
от волшебно сочетающихся мужских и 
женских голосов. Не унисон, но, веро-
ятно, терция.

Все эти люди – обычные петербуржцы, 
тяготеющие к корням, их работа зачастую 
никак не связана с русской народной куль-
турой. Но есть среди них и те, кто ушел в 
фольклор с головой.

«Родителям понравилось, 

вот меня так и назвали»

В кафе входит молодой парень бога-
тырской внешности – высокий, широ-
коплечий и с кольцом в ухе. И с очень 
добрым, улыбчивым лицом.

Приглядываюсь и узнаю в нем Добрыню – 
того самого «мареноносца», который 
замыкал процессию во время обряда.

– Имя настоящее, – смеется он. – Роди-
телям понравилось, вот меня так и назвали.

Добрыне Валееву 19 лет. Он учится в 
Санкт-Петербургском университете тех-
нологий управления и экономики и про-
фессионально режет по дереву.

– Дедушка у меня занимался резьбой. 
Делал очень долгие, нудные вещи, – рас-
сказывает Добрыня. – Мне не нравилось, 
но в какой-то момент что-то щелкнуло, 
взял нож и палку. Посидел, построгал, 
думаю: «Прикольно, легко». А потом захо-
телось сделать маленькую фигурку. Полу-
чилось ужасно коряво, я ее сжег потом. 
Дедушка заметил, что меня потянуло к 
деревяшкам, дал мне несколько резцов 
и немного палок.

Никаких курсов и уроков труда в школе – 
только знания и опыт, которые передал дед. 
Вспоминаю большие ставни, маленькие 
статуи-«кумиры» и просто подвески его 
работы. И понимаю, что руки у меня, в 
отличие от Добрыни, растут не из самого 
правильного места.

Сейчас Добрыня, помимо профессио-
нальной резьбы по дереву, ездит на все-
возможные реконструкторские фестивали. 
Сам себя он считает приверженцем рус-
ской народной культуры и родноверия.

– Христианство – это не исконная рус-
ская вера, это насажденное, – говорит 
он. – Не секрет ведь, что Русь крестили 
насильно. Сейчас, конечно, у каждого 
свой выбор, но не стоит забывать, что 
наши корни – там.

Под конец беседы Добрыня спраши-
вает, настоящая ли у меня фамилия на 
страничке «ВКонтакте». Говорю, что да. 
Оказалось, Тюр – бог в скандинавской 
мифологии, сын Одина и брат Тора.

Флешка в швейной 

машинке

Вхожу в один из типичных питерских 
дворов. Меня встречает девушка, насто-
ящая «русская краса» – «черны брови, 
черны очи». Одета она в стилизованный 
темно-зеленый сарафан с вышивкой.

Анна Козлова ходит так каждый день, 
она – руководитель мастерской совре-
менной славянской одежды «Веха», в 
которой и создаются такие шедевры.

– Камнями пока никто не кидал, – 
улыбаясь, говорит Анна, – но оглядыва-
ются, подходят. В основном женщины. 
Видно, что они хотят быть такими – кра-
сивыми, статными. А вот мужчины редко 
подходят, особенно русские. Зато вос-
точные очень уважительно относятся. 
Они чтят свои традиции.

Анна проводит мне экскурсию по 
своей мастерской. На стенах и полках 
гайтаны – шейные украшения из бисера, 
узорные тканые пояса. Но больше всего 
в этом царстве народного творчества 
удивляют современные технологии! 
Узоры на рубахе делала машина. Иголка 
скачет – вверх-вниз – движется дальше, 
оставляя за собой красные кресты на 
белой льняной ткани. А за всем этим 
заботливо следит компьютерная про-
грамма на флешке.

– Родовая память есть в каждом 
человеке, – убеждена Анна. – Только 
в ком-то она спит глубоким сном. Но 
сейчас, наверное, время благодатное: 
во многих она пробуждается.

Девушка убеждена в том, что обще-
ство без прошлого – это «дерево без 
корней». А сейчас многие, увы, имеют 
неправильное представление о народной 
культуре.

– Нам очень хочется, чтобы русский 
человек не стеснялся своей национальной 
идентичности, – поделилась хозяйка 
мастерской, – и с гордостью носил свою 
одежду. Для малых народов естественно 
на праздники надевать национальный 
костюм. А много ли людей вы видели на 
наших праздниках в русском костюме?

Возникает вопрос: как приобщить 
массы к культуре предков?

– Не все так плохо на самом деле, – 
утверждает Анна. – Сейчас много про-
водится праздников, вечорок и фести-
валей различных: военно-исторических, 
фольклорных… Вообще, каждый должен 
делать то, что у него лучше всего полу-
чается. Вот я – на своем месте.

Гусли, кино и корабли

Скромно стучусь в дверь, захожу. 
Меня уже ждет улыбающийся человек – 
статный, мужественный, с яркими голу-
быми глазами и густой черной бородой. 
Он просит подождать минут 20.

Сергей Кашин-Свешников проводит 
урок игры на гуслях. Разучивают «Вдоль 
по морю». Заслушиваюсь, несмотря на 
то, что новички играют небольшими 
тактами, постоянно сбиваясь, а Сергей 
терпеливо их поправляет.

– Традиция игры на гуслях забыта, – 
говорит он после занятия, – а ведь на 
них можно играть с тем же успехом, что 

Дерево без корней?

Дарья

ТЮРИНА

МИФ: русская народная культура – это наряженные в красные сарафаны 
и кокошники женщины, которые водят хороводы с медведями под 
гармошку на площадях. Эта «параллельная реальность» интересует только 
пенсионеров, но никак не молодежь.

и на гитаре. Она просто более популя-
ризирована, начиная годов с 60-х. На 
гуслях сложнее играть, они лет на 800 
старше. Популярная музыка на них не 
играется, а тяга у людей есть.

Сергей создает авторские песни в той 
манере, в какой их пели наши предки. 
А еще работает над записью «Слова о 
полку Игореве». Какие-то части на совре-
менном языке, какие-то – на древне-
русском.

– Современный язык все же ближе 
обычному человеку, – объясняет Сергей. – 
А хочется, чтобы в конечном итоге люди 
на древнерусском слушали. Ближе к тра-
диции.

Мой собеседник поет, играет на гуслях 
и… строит суда.

– Первый корабль нам подарили, а мы 
его только реставрировали, – говорит 
он. – В какой-то момент мы познако-
мились со шведом, который знал, как 
создавать корабли. Мы пригласили его 
сюда, он приехал с чертежами. Мы тоже 
ездили в Швецию, обучались. И вот, один 
из результатов – шестивесельная швед-
ская ладья, 8,5 метров. Швед умудрился 
на этой лодке дойти до Смоленска.

А еще Сергей снимался в кино. Был 
каскадером в художественных фильмах, 
участвовал в сценах сражений на мечах.

– Мне кажется, сейчас люди стали 
больше интересоваться народной куль-
турой, – говорит он под конец нашей 
беседы. – В «Голосе» частенько проскаль-
зывают фольклорные исполнители. Это 
тоже показатель, что народная культура 
растет, видоизменяется, находит другие 
способы подачи. Или вот пример: купить 
гусли пять лет назад было сложно, а 
сейчас уже есть целые производства. 
Главное – желание.
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что туалетная бумага. Берешь фотографии, 
которые родственники приносят, кости 
убираешь раздробленные, а потом из пла-
стилина и другого материала монтируешь 
их заново. Как скульптор. Подошьешь – 
вообще красавчик получается, – он слегка 
подается вперед, будто собираясь поведать 
важную тайну. – Многие даже говорили, 
что мы покойников лучше, чем при жизни 
они были, выдавали. Старались делать 
так, чтоб людям нравилось – и им легче, 
и нам приятно.

Николай Васильевич еще не раз отмечал 
свой юношеский энтузиазм тех лет, столь 
не характерный для большинства специа-
листов в наше время. Впрочем, сам судмед 
объясняет отсутствие рвения у молодых 
коллег тем, что им приходится работать 
на одну зарплату. В его же молодость, 
пришедшуюся на задорные 1990-е, суд-
медэкспертиза считалась одним из самых 
прибыльных дел – наравне с торговлей 
и разбоем.

– Я и маски с покойников снимал, – 
говорит Николай Васильевич. – Иногда 
совершали вообще невозможное. У нас 
на улице много ребят в Афганистане слу-
жило – потом приезжали в цинковых гробах. 
Я их вскрывал, и мы думали: если там 
есть, что показать – доделывали, пока-
зывали, хотя военкомат был изначально 
против. Вот так и жили: утром вскрытие, 
потом – бальзамирование для перевозки 
или очередная «подделка».

 истории 

 

О

стрый запах кожаного пальто, мор-
щинки от улыбок и характерное 
обманчивое подмигивание, 

похожее на нервный тик – в этом весь 
Николай Васильевич, проработавший 
в бюро судебно-медицинской экспертизы 
добрую четверть жизни. Он чем-то напо-
минает Бутусова: та же внутренняя стать 
и легкий налет загадочности. Вот только 
взгляд у певца гораздо легче, да и руки 
не такие узловатые.

– Кто-то хотел стать космонавтом, а я – 
или криминалистом, или доктором, – улы-
бается тот самый «страшный-не-такой» 
судмедэксперт и патологоанатом.

Из детских лет с особой теплотой 
он вспоминает череп, который появился 
в доме благодаря маме-медику, работ-
ников морга, у которых выпрашивал шанс 
взглянуть на препараты, и томик Эдгара 
Аллана По. Эти вещи и определили его 
дальнейшую судьбу.

– Сначала работал в судебной меди-
цине, а в Петербурге – патологоанатомом. 
Меньше нравилось. Известно все уже – 
одна механика, – он разводит руками, 
как бы извиняясь за тонкости професси-
онального подхода, активно употребляет 
ласковое «немножко» и исключительно 
по-джентльменски опускает некоторые 
детали, рассказывая о своем типичном 
рабочем дне.

Истории сыплются одна за другой. 
Николай Васильевич не перестает скромно 
улыбаться, воскрешая дела прошлых лет:

– Я лица восстанавливал. Бывает, 
привезут после аварии, а оно – почти 

Милана

ПАЛЕЙ

Богатый внутренний мир

МИФ: судмедэксперты – мрачные и нелюдимые создания,  которые любят бродить по кладбищам и душить котят.

С особым упоением судмедэксперт 
припомнил один случай, из-за которого, 
как он считает сам, вполне можно было 
бы поседеть, но – не вышло. Просто дел 
за смену накапливается столько, что толком 
и не успеваешь испугаться:

– Однажды привезли замороженный труп: 
женщина застыла руками вперед. Так ее и оста-
вили на ночь, и, видимо, под наклоном. И вот 
зашел я по делам. Пока что-то делал, труп 
немножко подтек. Руки-то вперед – и на меня. 
Я стою – меня сзади обнимает кто-то. Я даже 
удивился. Еще и сам инстинктивно схватился. 
Но чего мне шебутиться? Все уже хорошо. 
А сейчас вскроем – и еще лучше будет.

Коллег Николай Васильевич описал 
как спокойных флегматиков, знающих 
свое дело. Несмотря на его подвижную 
мимику, и в нем, пожалуй, проглядыва-
ется что-то неколебимо-неторопливое. 

– А может ли быть судмедом женщина? – 
спрашиваю я.

– Морги преимущественно двухэтажные. 
Что будешь делать, если лифт сломается? 
Девушке покойника не утащить, – сквозь 
ткань простой черной водолазки смутно 
просматриваются контуры крепких рук. – 
Кроме того, пилить надо. Сейчас хотя 
бы круговыми делают. Мы вот работали 
обычными пилами. А в целом в моргах 
довольно много женщин – патанатомы, 
гистологи. У многих уже почетные значки 
ветеранов труда. И всем хорошо.

Но, пожалуй, самым большим сюр-
призом в беседе с человеком, который 
добрую часть жизни посвятил работе 
с трупами, стала его религиозность и вера 
в мистическое. Как оказалось, Николай 
Васильевич частенько беседует с астро-
логом, любит «Мастера и Маргариту» 
с Басилашвили в роли Воланда и читает 
жития святых.

– В молодости, конечно, считал, 
что покойник есть покойник – море 
по колено было, – говорит он. – В меди-
цинском некоторым студентам пальцы 
с препарации в халаты подкидывали. Сейчас 
думается, что многие вещи стоило делать 
чуть менее цинично, - когда он говорит 
о возрасте, то кажется, что едва заметно 
грустнеет. – Всегда верил, что смерть – это 
каникулы, переходное состояние. И чем 
больше об этом читаешь, тем больше 
подтверждений такой теории находишь. 
Главное – не уйти далеко.

По неведомой случайности уже глубоким 
вечером мы снова встретились в одной 
из сетевых «Пятерочек»: я – вместе 
с семьей, он – в гордом одиночестве. 
Секрет в том, что для нас он не просто 
Николай Васильевич, а «дядя Зяма» – 
давний и хороший друг.

– О, здравствуйте,– он широченно улыб-
нулся, обеспокоенно вертя в руках большой 
облупленный номерок. – А знаете, я так 
сегодня что-то задолбался!

И мы все дружно рассмеялись – каждый 
о своем.

«Меня заставила употреблять… скука»
Светлая, современно обставленная 

квартира в стиле хай-тек. Трудно пред-
ставить, что всего лишь несколько лет 
назад в ней не было техники и каких-либо 
ценных вещей, а на белых стенах красо-
вались черные точки от сигарет.

Меня встречает Николай – улыбчивый 
молодой человек с милой улыбкой и ямоч-
ками на щеках. Увидев его где-нибудь 
на улице, я бы ни за что не поверила, 
что передо мной бывший наркоман.

- Что заставило меня употреблять? Ну… –  
мой собеседник смотрит куда-то вдаль. – 
Кажется, это была скука. Мне было 16, 
и к этому моменту я уже пресытился 
жизнью. Отец давал мне большие суммы, 
а я тратил все на развлечения: выпивку 
и тусовки. Потом моему другу «надоел» 
алкоголь, и он предложил попробовать 
травку. Я уже был пьян и не мог трезво 
соображать, а потому согласился. А вообще, 
меня пьянило ощущение того, что я могу. 
Мне казалось, что я на вершине жизни.

Исповедь наркомана

МИФ: наркоманы – это уже не люди. Они не лечатся, не исправляются, не заслуживают другого шанса.

Александра 

РЯБОВАЯ

Знакомство с наркотиками продолжилось 
на следующей вечеринке. Тот же самый при-
ятель предложил Николаю героин. Он сам 
не согласился, а вот брат попробовал. В под-
ростках взяла верх жажда новых ощущений, 
когда мысль о возможных последствиях 
пролетает мимо сознания.

– Ну, мы просто не думали, что это 
может произойти с нами, – признается 
Николай. – Всегда кажется, что ты другой, 
что ты просто попробуешь сейчас, а потом 
забьешь на это дело.

«Поминки устроили с алкоголем 
и наркотой»

Тем временем частота приемов неу-
клонно росла. Сначала Николай употре-
блял только для веселья на вечеринках, 
но буквально через несколько месяцев 
он и дня не мог прожить без новой дозы.

–  В конце концов я остановился 
на кокаине, –  говорит Николай. – 
Но не отказывал себе и в других веще-
ствах. Из-за этого несколько лет жизни 
просто выпали из памяти. Например, 
то лето, когда мне было 19, я вообще 
не помню. Я был постоянно под кайфом. 
Мы с друзьями собирались у меня в квар-
тире и отрывались по полной. Я три 

раза бил машину, месяц ходил пере-
бинтованным. А мои друзья в это время 
тащили из моей квартиры вещи. У них 
просто не было средств на новую дозу, 
кого-то перестали снабжать деньгами 
родители. Они вынесли телевизор, 
игровую приставку, даже ковры. Я же 
в это время был не в себе.

– Неужели о ваших «подвигах» ничего 
не знали родители? – спрашиваю 
я Николая.

– Не, на тот момент я уже учился 
в Москве и в Питер приезжал раз в месяц, 
на выходные. Однажды я приехал к роди-
телям и поспешил на встречу со своими 
питерскими друзьями. Но Костя (друг, 
который предложил мне попробовать нар-
котики) умер от передоза. Мы с ребятами 
пошли к нему на могилу, и, знаете, во мне 
было какое-то высокомерие и цинизм. 
Я думал: «Наплевать, ведь я-то жив, а он нет». 
Поминки, конечно, устроили с алкоголем 
и наркотой. В тот вечер я был в хлам.

«Он был единственным человеком, 
который меня понимал»

Не сумев добраться до дома, Николай 
заснул под забором. Когда утром отец 
увидел своего «блудного сына», он немед-

ленно сдал его в клинику. Лечиться 
наш герой не хотел – все его мысли 
крутились вокруг очередной дозы. 
Но потом произошло событие, которое 
стало для него началом выздоровления.

– Мой брат. В отличие от меня, 
он… – Николай запинается. – Он сидел 
на героине. Да, с виду он был тихий 
и обещал родителям бросить все 
без помощи врачей. Ему поверили, 
и он оставался дома, пока я был в кли-
нике. И умер от передоза. Он был един-
ственным человеком, который всегда 
меня понимал. Отец целыми днями 
пропадал на работе и откупался от нас 
деньгами. С матерью они развелись, 
когда мы были маленькими, она интереса 
к нам не проявляла. Я не мог поверить, 
что брата больше нет. Когда я увидел 
его в гробу, все изменилось. Я видел 
дорогого мне человека, как его закапы-
вают в землю. Это было отвратительно.

В клинику Николай вернулся с одним 
желанием: бросить. И прервать этот 
круг. Он осознал, что убил четыре года 
жизни. Да и брата тоже. Ведь тот попро-
бовал наркотики, следуя его примеру.

– Сейчас я хочу получить образование, 
начать самостоятельную жизнь и при-
носить хоть какую-то пользу обществу, –  
говорит Николай. – Никому не пожелаю 
оказаться в моей ситуации. Надеюсь, 
что у каждого в жизни найдется свой 
якорь, который позволит удержаться. 
Для меня таким «якорем» стала семья.

Ф
от

о:
 М

ил
ан

а 
Па

ле
й



ПЕРВАЯ ЛИНИЯ  7 профессия 

 

Екатерина

Рагалова

Анатомия гуманизма

МИФ: если оказаться на окраине города, то можно увидеть старую покосившуюся 
постройку. Оттуда часто раздаются крики животных, которым суровые мужики 
одним и тем же ножом перерезают горло. Это все – типичная скотобойня.

Под визг животных

К сожалению, это не миф в полном смысле 
слова. Нечто подобное существует, вот 
только не совсем там, где мы думаем. 
В деревнях разведение домашнего скота 
испокон веков сопровождается довольно 
примитивным способом забоя животных: 
собственноручно, ножом, без облегча-
ющих боль средств. Как объясняет Дми-
трий, не раз видевший эту процедуру 
в глуши России, многое зависит от вида 
самого животного:

– Если это крупнорогатый скот, то сна-
чала быка или корову бьют кувалдой 
по голове и только потом перерезают 
горло и выпускают кровь. Совершенно 
по-другому поступают, скажем, со сви-
ньями. Во время убоя ее никак не оглу-
шают, сразу хлестают ножом по горлу, 
и она либо в предсмертных судорогах 
бьется, либо вырывается и бешено начи-
нает носиться, истекая кровью. 

Видеть такое невероятно тяжело, 
особенно городским детям. Дмитрий 
приводит в пример свою жену, которая 
в пятилетнем возрасте гостила в деревне 
и застала убой борова:

– Когда она услышала, как кричит 
в предсмертных муках животное, она 
спряталась под кровать и зажала уши 
руками. Таня до сих пор помнит, как пыта-
ется убежать, спрятаться, а визг свиньи 
даже через закрытые уши пробивается.

И это не изменить. В сельской местности 
такие методы забоя – норма, поэтому уже 
во взрослом возрасте к ним относятся 
достаточно спокойно. Но одно дело уви-
деть и принять, а совсем другое – убить.

– В некоторых деревнях этим занима-
ются одни и те же люди, – продолжает 
рассказывать Дмитрий. – По моим наблю-
дениям, к таковым относятся давно спив-
шиеся мужики. Но в большинстве своем 
забивают скот все-таки сами хозяева, 
и здесь уже все зависит от человека. 
Одни спокойно сворачивают курице шею, 
а другие так и не могут ни одну живо-
тину убить. Некоторые и вовсе не едят, 
например, крольчатину, потому что жалко.

Под гул холодильников

Про жалость говорит и Андрей, директор 
самого крупного мясокомбината в Лено-
бласти.

– Конечно, животных жаль. Но что мы сде-
лаем? – говорит он по пути к предпри-
ятию, после чего быстро переключается 
на другую тему.

Сначала мы направляемся в офисы, 
чтобы взять халаты и шапочки. Андрей 
на несколько минут подходит к другим 
сотрудникам. Они что-то обсуждают 
и периодически смеются. Вскоре нам 
выдают все необходимое, и мы заходим 
в рабочую часть здания.

– Весь цех делится на две зоны: 
чистую и грязную, – рассказывает муж-
чина. – Конечно, весь процесс начинается 
с последней. На Грязный двор приезжает 
грузовик со свиньями, там их разгру-
жают и забивают. Но мы с вами пойдем 
в обратном порядке, постепенно будем 
переходить из чистой части в грязную.

Мы останавливаемся около большой 
стеклянной стены. За ней виднеется 

длинный стол, с каждой стороны от него 
стоят 8-10 человек, которые ножом обра-
батывают большие куски мяса.

– Это обвалка, – объясняет Андрей. – 
Один из последних этапов на комбинате 
и один из самых тяжелых: людей много, 
каждый занимается определенным куском 
мяса, но закончить все должны одновре-
менно. Чтобы добиться такого мастер-
ства, надо проработать как минимум пять 
лет. Именно поэтому обвальщики зара-
батывают больше всех на производстве.

Дальше мы проходим все отсеки замо-
розки. В принципе, именно с них начина-
ется чистая половина предприятия. Замо-
раживающих камер несколько. В первую 
помещают туши, только что вышедшие 
из грязной зоны. Здесь температура тел 
при нормальных условиях падает с 40⁰ 
до 4⁰. Следующий отсек носит название 
шоковой заморозки. За несколько часов 
при –36⁰ холод схватывает мясо, не давая 
ему при этом потерять полезные свой-
ства. Заключительная камера – уже более 
долгого хранения. Свиные туши в течение 
нескольких дней буквально «доходят» 
до знакомого нам охлажденного мяса.

Под шум конвейера

После этого мы заходим в помещение, 
где работают со внутренностями, с этого 
начинается грязная зона. Здесь тепло, 
душно и плохо пахнет. Этот запах Андрей 
комментирует так:

– В свинье продается все, кроме говна.
Смежное помещение не отделя-

ется от предыдущего даже дверью, 
но почему-то уже нет того ужасного запаха. 
Зато воздух здесь еще более спертый, 
а температура на 5-6 градусов выше.

В нескольких метрах от меня медленно 
перемещаются подвешенные на крюк 
свиньи, абсолютно целые и как будто 
живые. В этом помещении они проходят 
между двух п-образных конструкций. 
Первые «ворота» выплевывают огонь, этот 
процесс называется доопалка, вторые – 
сильные струи воды, это мойка. После 
нее можно увидеть, что туши приобре-
тают неправдоподобно белый цвет. Здесь 
уже к телам свиней подходит мужчина 
с ножом и отрезает им головы.

– Не хотите на этом фоне заделать 
селфи? – неожиданно предлагает мне 
Андрей. Ракурс он выбирает самый удачный 
из всех, которые мы видели. Свиные 
туши с уже отрубленными головами мед-
ленно передвигаются от одного ножа 
к другому, у нескольких вспорот живот. 
Но я отказываюсь, предлагая ему попо-
зировать для камеры одному.

После этого мы должны подойти к логи-
ческому началу цеха – бойне. Но Андрей 
меня к ней не подпускает и соглашается 
рассказать только теорию:

– Сначала мы оглушаем свинью элек-
трическим шоком, затем перерезаем горло 
и выпускаем кровь. Когда она вышла, 
дальше следует шпарчан и распаривание. 
Потом – шкребки и первая опалка. Это 
нужно для полного удаления остатков 
щетины и пуха. Наконец, мы подвеши-
ваем тушу на крюк, так она попадает 
в доопалку и мойку.

Этим коротким описанием мужчина 
завершает нашу экскурсию. Мы направ-
ляемся к выходу, проходя все виденные 
ранее помещения уже в правильном 
порядке.

Под скрипку Вивальди

– Получается, животные совершенно 
не чувствуют боли? – спрашиваю я.

– Конечно. Если будут чувствовать, то это 
может сказаться на качестве мяса. Страх 

сковывает, и если перерезать горло напря-
женной свинье, то из нее не выйдет вся 
кровь. Такой продукт может быть даже 
опасно употреблять. Электрошок делает 
все быстро и безболезненно.

Андрей продолжает развивать эту тему:
– Надо еще понимать, что животное 

чувствует не только боль. Когда свиней 
привозят, они понимают, что их будут 
убивать, это тоже они чувствуют. Поэтому 
перед убоем мы оставляем их в отдельном 
помещении и включаем музыку.

– Правда? И что же включаете?
– «Времена года», конечно, – со снис-

ходительной улыбкой проговаривает муж-
чина. 

– А люди? Никогда не возникало ситу-
аций… стресса из-за убийства животного?

– Нет, никогда, – коротко отвечает муж-
чина. Хотя чуть позже добавляет: – Но рабо-
тают на самой бойне люди не больше 3 лет, 
мы ведь тоже не изверги, все понимаем.

– А есть предприятия, которые забивают 
животных без использования техники?

– Нет, сейчас все предприятия рабо-
тают по программе производственного 
контроля. Это электрошок, выпускание 
крови, опалка, мойка, заморозка и раз-
делка. То, о чем вы говорите, осталось 
в прошлом веке, ну, и еще присутствует 
в деревнях. Я вообще не уверен, что резать 
животное «на живую» законно. Если так 
делать, то в кровь выбрасывается адре-
налин и многие вредные вещества. Мясо 
тогда опасно есть, можно серьезно отра-
виться. Мы же сейчас постоянно совер-
шенствуем технологию убийства и обра-
ботки, чтобы люди употребляли как можно 
более полезный продукт.

К окончанию разговора мы выходим 
из мясокомбината на Чистый двор. Андрей 
обещает отвезти меня на автобусную 
остановку, но перед этим просит зайти 
в курилку. Он достает из кармана сига-
реты и предлагает мне, я вежливо отка-
зываюсь.

– Это хорошо, что не курите, – улыбается 
мужчина. – А вот мне уже без этого никак.

Шпарчан – шпарочный чан, 

предназначенный для снятия 

щетины со свиньи

Шкребки – скреб-машина для 

снятия остатков щетины после 

шпарки 

Опалка – опаливание 

туши огнём. Оно может 

использоваться как для 

окончательного удаления 

остатков щетины и пуха, так и 

для первичной дезинфекции

Доопалка – опаливание 

туши огнём для её полной 

дезинфекции
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МИФ: галлюцинации и голоса 
во сне – признаки психических 
отклонений. 

Екатерина

ТЮРИНА

Прикованный к кровати и лишенный возможности открыть глаза, человек 
борется с собой и с тем, кто покушается на его жизнь. Спокойствие, 
переходящее в страх. 

Страх не проснуться

Студентка Юлия Савина вышла из тела, 
будучи девятиклассницей:

― Ты спишь и в какой-то момент 
видишь, как летаешь по квартире, смо-
тришь на себя сверху вниз. Как только 
становится страшно, тебя тянет назад, 
а дальше начинается схватка...

Юля столкнулась с мистическим явле-
нием: сознание в периоды кризисов может 
отделиться от физической оболочки и стран-
ствовать. Главное, чтобы полет для новичка 
не оказался последним. Когда дух вернулся 

Пока ты спишь

в тело, девушка долго не могла проснуться, 
как ни старалась – ощущение удушья, устра-
шающие голоса и скованность всего тела 
не давали ей покоя. После попыток открыть 
глаза Юля вскочила на кровать и увидела 
прямо перед собой портреты неизвестных 
ей женщины и мужчины. Следующий непро-
извольный выход сопровождался галлю-
цинациями: на спинке дивана сидел черт, 
хохочущий над школьницей.

Юля не единственный человек, который 
переживал подобный опыт. Анастасия Кова-
лева когда-то была потрясена не меньше:

― Я сплю на двуспальной кровати головой 
к стене с фотообоями. Меня схватило 
за ноги какое-то черное пятно, и я чув-
ствовала, как оно высасывает из меня 
энергию. Пошевелиться не могла, лежала, 
как каменная, с полуоткрытыми глазами, 

все видела и в это же время не видела 
ничего. Проснувшись, оказалась развер-
нутой ногами к этим фотообоям.

Непроизвольные астральные выходы, 
как показывают наблюдения, возникают 
в периоды нарушения сна, особенно 
в детские годы. Татьяна Рукояткина встре-
тилась с демонами в пять лет:

― В эту ночь у меня с трудом получи-
лось встать и направиться в сторону бал-
кона, шла очень легко, как будто не вешу 
ни грамма. Как только приблизилась 
к окну, появилась световая полоса с без-
ликими духами. Я начала убегать от них 
к родителям, кричала, призывала помочь 
и даже пыталась прикоснуться к папе, 
но все тщетно. Темные силы попытались 
схватить меня, но я вырвалась и рину-
лась на кухню, закрывая за собой дверь. 
Мне удалось немного подвинуть ее. Моя 
мама это заметила, а меня резко вбро-
сило в тело.

Медики скептически относятся к теориям 
о существовании потусторонних сил, а пра-
вославная церковь ― к медикам, отрица-
ющим такие теории. Практики же выстраи-

вают логическое объяснение происходящих 
процессов и даже не отрицают существо-
вания ангелов и демонов, рассматривая их 
как нейтральных, без деления на добрых 
и злых. Всему есть свое объяснение.

Юлия Савина столкнулась не с мисти-
ческим явлением. Если вас пугает неиз-
вестность, это не значит, что ее нужно 
отрицать. Одно событие в жизни сме-
няет другое, предсказуемое оказывается 
внезапным, а случайное – очевидным, 
но остается загадкой: что может прои-
зойти с тобой, пока ты спишь. 

Яркие сны ― проявление 
активности головного 
мозга. На фоне 
тревожности и 
переживаний возможны 
панические атаки  
― ощущение ступора 
и удушья во время 
пробуждения. Ничего 
страшного в этом нет: 
неосведомленность 
и страх порождают 
иллюзии и 
галлюцинации

В астрале вы можете проходить 
через стены, перемещаться во 
времени и пространстве, но 
важно другое: когда увидите, что 
тело лежит рядом, это способно 
перевернуть многое. Физическая 
жизнь ― еще не все. Запомните: 
на вас никто не охотится и не 
хочет убить ― ничего плохого не 
произойдёт. Астральные существа  
― отражение идеи, эмоции или 
характера. Это все равно, что сотню 
скульпторов заставить слепить 
любовь

Темные силы 
существуют,
как и Господь, 
являющийся нам
в виде духа. Люди на 
портретах, возможно, 
приходили
с благими 
намерениями,
а, возможно, хотели
завлечь и убедить:
жить в грехах
комфортнее
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Лицо расскажет

МИФ: физиогномика – псевдонаука и способ заработать. Прямой связи между внешним обликом человека и его характером не существует. 

Марика

ТАТИШВИЛИ

Нас окружают миллионы людей. Разными способами мы все пытаемся 
сформировать собственное мнение о человеке. Первое, на что обычные 
люди обращают внимание – это глаза, которые, как известно, «зеркало 
души». А на что в первую очередь смотрят профессионалы? 

А

лександр Петров – физиогно-
мист, эксперт по анализу и найму 
персонала и бизнес-тренер. Он 

убежден в том, что абсолютно все черты 
нашего лица взаимосвязаны друг с другом. 
Поэтому при «чтении» необходимо учи-
тывать совокупность факторов, чтобы 
сложилась полная картина.

– Мне, например, интересно, как человек 
ведет себя в работе. Это можно понять, 
сочетая в комбинации брови-глаза-нос, – 
рассказал Александр. – Если говорить 
о базовом определении и не вдаваться 
в подробности, то брови говорят о харак-
тере человека, о его возможностях, глаза – 
отражение интеллектуальности, а нос – 
символ богатства. Все в совокупности 
дает нужный результат.

Когда физиогномист анализирует 
соискателя на собеседовании, то он уже 
точно знает, какой человек ему нужен. 
А результат проверки лишь подтверждает 
или опровергает его выводы. Отсюда 
следует, что представители одной про-
фессии – например, хирурги или бухгал-
теры – так или иначе похожи друг на друга.

Но что можно сказать о журналистах? 
Как должен выглядеть среднестатисти-
ческий представитель «второй древ-
нейшей профессии»?

– У них должны быть «лисьи» глаза, 
тонкий длинный нос и прижатые уши, – 
заявил Александр. – Такое сочетание 
говорит нам о людях, которые, увидев 
что-то интересное, обязательно начнут 
разбираться в теме. В процессе работы 
будут ставить под сомнение всю полу-
ченную информацию, пока не про-
верят ее.

Профессия очень часто становится 
для человека не просто источником 
дохода, но и образом жизни. Физиогно-
мист постоянно смотрит на лица, чтобы 
расшифровывать их. Бывают ли ситу-
ации, когда он перестает «сканировать» 
других людей?

– Нет, это не выключается, – смеется 
Александр. – Поэтому я всех, кого обучал 
и знакомил с физиогномикой, преду-
преждал: запомните, ваша жизнь будет 
делиться на «до» и «после». Так и живем.

Необязательно долго общаться с чело-
веком, чтобы «прочитать» его, как открытую 
книгу. Примером этому служат базовые 
комментарии Александра о членах нашей 
редакции. Он не общался с ними вживую 
 – просто посмотрел на фотографии 
и поделился своими выводами.

«Оценивать себя всегда немного 
сложнее, чем других, но я, как и боль-
шинство моих друзей, с таким коммен-
тарием не согласна. Впрочем, такое 
короткое описание трактовать можно 
по-разному». 

«В целом все верно. Хотя любовь 
к экстриму - спорный вопрос, тут смотря 
что под ним подразумевать: я не отка-
жусь от американских горок, но очень 
сильно подумаю, если предложат прыжок 
с парашютом».

 «Маленький генерал, никого 
не слушает и не подпускает 
близко» 

 «Колкая на язык и ей нравится 
командовать. Преобладает
стратегическое мышление, 
любит экстрим и похвалу»

Комментарий физиогномиста: 

Мнение редакции:

Мнение девочек:

Согласны Не согласны

Не согласны Согласны

Частично согласны Частично согласны
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МИФ: ведьма, гадалка – мрачная женщина в балахоне и амулетах, которая
ходит с веником полыни и хрустальным шаром в руках. Одним заклинанием 
она решает любые проблемы.

О том, что такое магия в современном мире, рассказала победительница 9 сезона «Битвы экстрасенсов» Наталья Бантеева 

П

огадать по книге Судеб или сделать 
расклад на отношения по картам 
Таро еще не пережиток про-

шлого. Гадалки все так же предлагают 
свои услуги, зачастую за кругленькие 
суммы. Мы отправились к одной из них 
на прием с выдуманной историей и про-
верили, выведут ли нас на чистую воду. 

Отыскать таролога Марию оказалось 
непросто – первые два кандидата нам 
просто не ответили. Поэтому, когда 
на третий раз (что ж, тройка давно счита-
ется магическим числом) на сообщение 
откликнулись, нас не смутил даже путь 
до Славянки.

Мария встречает клиентов возле 
парадной. На гадалок из фильмов она 
совсем не похожа: молодая улыбчивая 
девушка с милыми щечками, белая рубашка, 
из украшений – только красивый клык 
на длинной нитке. Мы усаживаемся за стол, 
а таролог разливает чай с мелиссой и слу-
шает, что нас к ней привело. История стара 
как мир: у отца появилась любовница, 
мать делает вид, что ничего не проис-
ходит, а наша цель - сохранить семью.

Представляемся мы сводными сестрами 
родом из Тюмени.

– Надо же, сестры, а совсем не похожи. 
Только глазами, – замечает Мария, пере-
тасовывая в руках колоду с древними 
символами.

– Да-да, глазами. Как у мамы, – энер-
гично киваем мы. 

Обстановка на кухне простая 
и домашняя, но есть и нелепые детали, 
будто насильно вклеенные в интерьер. 
На черной бархатной скатерти расстав-
лены магические камни – рубин и горный 
хрусталь, треугольную композицию вен-
чает миниатюрная копия колдовского 
шара. От серебряного листа с благо-
вониями тянется сладковатый запах. 
На окне – вороной ловец снов, рядом – 

― Как трансформировалась магия 
в наши дни? 

― Занятие ведьм и магов можно назвать 
одним словом – алхимия. В древности 
целитель спрашивал человека: с кем 
он живет, что ест и как обставлена его 
квартира. Он шел с этими данными к дру-
гому мастеру, и тот ему говорил, чего 

Гадание вслепую 

Не полынь в руках

Дарья

СТРОГАЛЬЩИКОВА

Евгения

ЧУПОВА

портрет смоляного кота.
За время разговора уже второй раз 

гаснет свеча. Таролог озабоченно спра-
шивает, не заметили ли мы, когда это 
произошло.

– То, что она погасла – это плохо?
– Что? Да нет, это вообще неважно.
И она зажигает свечку снова.
Мария узнает имена и даты рождения 

вымышленных родителей – Виталия 
и Ксении. Она описывает качества, 
присущие их знакам зодиака и соот-
ветствующим картам Таро. Наш 
отец – «скипетр», грозный муж-
чина с тягой к домостроевским 
порядкам, а мама – «пен-
такль», легкая, воздушная 
и эмоциональная.

– Скажите, есть 
ли у скипетра-Виталия 
другая женщина? – 
гадалка обращается 
к колоде без тени 
мистического оттенка 
в голосе, как к давнему 
собеседнику – сначала 
даже кажется, что вопрос 
адресован нам. 

Раскладов Мария 
делает много – на то, 
есть ли у отца другая 
женщина, как он отно-
сится к матери, как мать 
относится к отцу. 

– О, я ждала этой 
карты, – глубокомысленно 
произносит девушка и объ-
ясняет, как она подтверж-
дает прошлый расклад.

Наконец гадалка выносит вер-
дикт: у отца есть любовница, но видит 
он в ней в первую очередь духовного 
единомышленника. Правда, она тут же 
спешит успокоить нас: в ближайший год 

родители не разведутся. Виталий отвле-
чется на работу и не захочет покидать 
зону комфорта, а Ксения просто отмах-
нется от проблемы.

Гадание девушка активно переме-
жает с историями из жизни – преимуще-
ственно, личной, сопоставляя их с нашей 
ситуацией.

 Кажется, современный таролог – 
что-то среднее между психологом и под-
ругой на диване, только овеянное 
магическим ореолом. Это действи-
тельно работает. В какой-то момент 
мы ловим себя на мысли, что видим этих 
людей – пусть не как своих родителей, 
но как реально существующих 
незнакомцев. Картонные 
фигурки со схематич-
ными, намечен-

ными пун-

ктиром отношениями Мария облекла 
в плоть и кровь и заставила в них пове-
рить – так веришь в героев хорошей 
книги. Это похоже на искусство: не просто 
топорное объяснение выпавших карт 
на уровне «казенный дом» и «дальняя 
дорога», а хорошо прописанные харак-
теры, правдоподобные детали и инте-
ресные повороты сюжета. 

И сама Мария, кажется, в свою работу 
искренне верит. Когда мы собираемся, 
она рассказывает, как древние карты 
помогают ее друзьям найти себя в жизни 
и как она ради работы таролога отказа-
лась от собственной турфирмы. Для нее 
Таро – особый вид творчества, совме-

щенный с помощью людям. 
Даже если этих людей 

не существует.

этому человеку не хватает на биохими-
ческом уровне. И передавал алхимику, 
который шел в лес, собирал необходимые 
травы и делал всякие отвары и зелья. 
А сейчас это все в уколах, шампунях, 
специальных красках. Меняющийся мир 
должен менять и магов. То, за что раньше 
отвечали шаманы и чародеи, у нас делают 
косметологи, медики и пластические 
хирурги. 

― Сегодня множество ритуалов можно 
легко найти в Интернете. Как к этому 
относится магическое сообщество? 

― Ритуалы, которыми заполнен 
Интернет – полная чушь. Магия – это 
не то, что люди себе представляют, 
это не полынь в руках! Вы уже поль-
зуетесь айфонами, и странно думать, 
что ведьма должна ходить с полынью 
и кучей стеклянных шаров. Знаете, когда 
был придуман стеклянный шар? Когда 

песок переплавили в стекло. А потом 
человек впервые поднес к себе эту штуку 
и на что-то через нее посмотрел. И, есте-
ственно, закричал: «Боже, там все пере-
вернуто, я увидел другой мир!». Представ-
ляете себе – необразованному человеку 
дали такую вещь в руки.

― В ваших прошлых интервью вы гово-
рите, что способности, которые раньше 
считались магическими - во многом 
просто наука. 

– Слово «магия» - это «я могу». Это 
исследование всех наук, которые есть 
в мире. Ни один из всех врачей, к которым 
ты приходишь, не назовет тебе полный 
диагноз. А маг, который собирает всю 
информацию о тебе воедино, - назовет. 
Психолог тебя не изменит, он просто 
назначит тренинги. Окулист не ищет 
причины в том, что твой мозг может 
не хотеть чего-то видеть и из-за этого 

портит тебе зрение. Твой мозг умнее 
всех этих врачей. Он и есть волшебник. 
Это он создал и алхимию, и математику, 
и историю, и физику. А маг исследует его. 

― То есть магом способен стать каждый?

– Ментализму, которым пользуются 
маги и экстрасенсы, может научиться 
любой. То, как ты себя ведешь, позволяет 
понять, чем ты занимаешься, что у тебя 
в голове. По волосам на твоей одежде 
можно определить, живет у тебя собака 
или кошка, по тому, как ты пахнешь – 
когда ты мылась, по ногтям – что ты 
куришь, употребляешь, ешь. А прошлое 
или будущее можно узнать по наводящим 
вопросам. Например, я прихожу в какое-
нибудь кафе и говорю: «У вас тут был 
пожар». Это сразу видно: стена побелена, 
где-то подтеки остались. Люди удивля-
ются, и я отвечаю: «Так я же экстрасенс». 
А надо просто внимательно смотреть.
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Кавказский акцент

МИФ: люди кавказских национальностей отличаются необразованностью и готовы броситься 
с кинжалом на первого встречного.

Анастасия 

СТРЕПЕНЮК

 лица 

 

Л

евану 24 года, он грузин. У него 
пронзительные синие глаза, черные 
волосы. И полное отсутствие 

акцента. Будучи стилистом-визажистом, 
он творит на головах людей произведения 
искусства и пытается объяснить своему отцу, 
что быть парикмахером не «сирцхъвили». 
Леван уже шесть лет живет в Петербурге.

 – Однажды я пришел домой и увидел 
Ангелину, мою девушку, плачущую на 
кухне, – вспоминает он. – Не переставая 
всхлипывать, она рассказала мне, что 
в университете к ней подошел ее одно-
курсник и сказал: «С хачом, значит, встре-
чаешься? А я с тобой рядом садился. Чер-
нильница!» Я думал, что лопну от злости. 
Первой мыслью было найти этого урода 
и избить его, но потом я вдруг успоко-
ился. Он же этого и ждет. Ждет, что я, как 
«классическая чурка», позову своих бра-
тьев и покалечу его. И внезапно я пере-
стал злиться. Вместо этого появилось чув-
ство жалости к этому глупому человеку. 
Когда Геля перестала плакать, я ей все 
объяснил, и она меня поняла.

Милане 18 лет, она осетинка. Ее каш-
тановые волосы на кончиках перелива-
ются модным «омбре». У нее глаза цвета 
янтаря, а лицо усыпано веснушками. Мы 
с Миланой идем в гости к Эллине и Ацамазу, 
ее родственникам. Они живут в спальном 
районе на юге города. Из окна их квар-
тиры можно увидеть восход солнца в те 

дни, когда питерское небо не бывает заку-
тано в плотный кокон из серых облаков.

Заходим в дом. На кухонном столе не 
лежит травматическая винтовка, а ездит 
хозяин дома не на посаженной белой 
«Девятке». Ацамаз не угрожает Эллине 
расправой за то, что та, не стесняясь, смо-
трит мужу прямо в глаза. Мужчина уходит 
в комнату работать, когда я  начинаю рас-
спрашивать девушку о стереотипах.

– Люди часто вообще не понимают, кто 
такие кавказцы, – говорит она. – Они не 
представляют себе, где находится Узбе-
кистан, Таджикистан, они не отличают 
жителей этих стран от жителей Чечни 
или Дагестана. Кавказцы для них – это 
те, кто торгует овощами на рынке и про-
дает «левые» сим-карты возле метро. И это 
по-настоящему много говорит об интел-
лекте этих людей.

Эллина переехала в Петербург после 
окончания Северо-Осетинского государ-
ственного университета. Ей было тесно 
в родном Владикавказе, а Питер открыл 
амбициозной девушке пути для самораз-
вития. Сейчас Эллина работает в офисе с 
огромной оранжереей прямо на берегу 
Невы, привыкает к роли молодой мамы 
и часто скучает по настоящим осетин-
ским пирогам.

– Я однажды пыталась снять жилье 
через агентство, – вспоминает Милана, 
возмущенно вскидывая брови. – Агент 

мне говорит: «Только славянам сдается 
жилье. Вы, я вижу, девочка-славяночка». А 
я, может, и похожа на славянку, но я осе-
тинка, о чем ей и сообщила. А она тут же 
в лице переменилась и резко ответила: 
«До свидания, ничем не можем помочь». 
И что с такими людьми делать?..

Милана решила переехать в Петер-
бург в выпускном классе. Весь последний 
школьный год девушка бегала по репе-
титорам, усиленно готовясь к сдаче ЕГЭ. 
Ей было все равно, в какой университет 
поступать, лишь бы только уехать из Вла-
дикавказа и реализовать себя в Северной 
столице. С чем девушка сейчас успешно 
справляется.

– Для петербуржцев кавказцы – это 
страшные люди, которые смотрят на тебя 
исподлобья, у них где-то спрятаны наган 
или дедушкина сабля, – говорит она.

В метро горожане часто отходят подальше 
при появлении человека кавказской наруж-
ности, но потом многие идут на спектакль 
в Мариинский театр, директор которого 
– осетин. Парадокс.

– Нашим умникам из телевизора рас-
сказывают не только про злых бородатых 
хачей, – объясняет Милана. – Но не все 

смотрят интеллектуальные передачи, где 
говорят о Василии Абаеве, о Константине 
Хетагурове, о Валерии Гергиеве. Отсюда и 
стереотипы. Хороших, талантливых людей 
общество не сопоставляет с Кавказом. 
Для него кавказцы – это максимум борцы, 
больше ничего.

– Но когда на Олимпийских играх 
побеждает кавказский борец, его назы-
вают российским борцом, – добавляет 
Эллина. – Тогда люди не ассоциируют 
человека с его родным регионом. Когда 
берет золото кто-нибудь из Дагестана, 
не говорят же: «Кавказец взял золото». 
Говорят «россиянин». 

Милана и Элина рассказывают о том, 
как вокруг все любят шутить об их нацио-
нальности. Стереотипные остроты о ножах 
в кармане, заниженных «Приорах» и неадек-
ватном агрессивном поведении девушкам 
уже надоели, но они терпят.

– Я тоже могу сделать акцент вроде: 
«Слющай, дарагой!» – говорит Эллина. 
– Но одно дело, когда шучу я или мои 
друзья, а другое дело, когда кто-то на улице 
называет меня хачом. Это уже не шутки.

Странно, но «кавказский» акцент у моей 
собеседницы совершенно не получается.

*сирцхъвили (грузинский) – стыдно

«Это не мужское, не женское»

МИФ: травести-артисты — это трансвеститы, которые зарабатывают сексом за деньги. И вообще,  
это отклонение от нормы.

Елизавета 

СКАЧКОВА

М

олодой человек под псевдо-
нимом Miss Coco приходит 
на интервью с небольшим 

опозданием. Работа травести-артиста 
— это постоянные репетиции, создание 
образов и поиск идеала: своего и зри-
теля. Отличие от обычного актера в том, 

что и действие нужно придумать самому.
В образах Miss Coco женственнее, 

чем многие девушки: он правильнее 
красится, хорошо ходит на высоких 
каблуках. Не появляется без кор-
сета, хотя не любит накладную 
грудь, потому что «проще стя-
нуть себя скотчем от подмышек».

Он объясняет, что в России 
большинство образов травести 

очень женственные. Miss Coco счи-

тает, что это скучно: на сцену выходят пре-
имущественно «под женщину косящие», 
и это может быть обидно для женщин. 
В Америке все иначе — дрэгквин (те же 
травести-артисты) делают образы зна-
чительно менее женственными.

— Вообще, я люблю фрик-образы, —  
делится артист. — Я не люблю очень аля-
поватые костюмы, когда всего много. 
Мой самый любимый образ — это 
черное боди, порванная черная сетка, 
золотые цепи, без парика, полусапожки, 
какой-нибудь огромный камень во лбу  
и безум ный макияж.

В России понятия травести, транс-
вестит и транссексуал смешивают. Для 
транслюдей, меняющих свой пол, это 
неприятно из-за обесценивания их чувств: 
ведь они не играют, а ощущают себя 
людьми другого пола.

— Для меня это обидно, — говорит 
Miss Coco. — Я ничего не имею против 
самовыражения. Хочешь менять пол — 
меняй. Но меня обижает, что нас путают. 
Мне иногда пишут люди, считающие, 
что я живу в образе. Я могу ходить в 
нем дома, когда есть повод, но это — 
образ. Обидно, что люди даже не хотят 
разобраться.

Григорию тридцать пять лет, его сце-
нический псевдоним — Мона Пепперони. 
Он участвует в спектакле «Невесомость» —  

о  гендере-поле. Герои: Алена, отрицающая 
свой пол, Катя и Дима, сменившие его, и 
травести Николь и Мона. Они играют пер-
сонажей, которых нет сейчас на сцене—
окружение главных героев.

Григорий — Мона Пепперони — в 
белом костюме с черной рубашкой, в 
комплекте из длинных серег и крупного 
колье. У него широко накрашенные 
глаза и туфли на высоких каблуках. 
Это не женское и не мужское. У дру-
гого края сцены – Николь. Длинные 
ноги, платье в блестках, приталенное 
пальто, макияж, парик — образ пре-
дельно женственный. Но все же в тра-
вести видно мужчин.

Гриша сидит в гримерке. Перед ним 
узкий стол, заставленный косметикой, 
пепельница, газировка, зеркала, повсюду 
парики и платья. Он курит.

— Артисты травести — не просто 
осознанный выбор, — говорит Григорий-
Мона. — Дело в идентич ности. Мне хоте-
лось проявить себя на сцене, я учился 
в студиях, колледже, театральной ака-
демии. Я не стал академическим актером 
и нашел себя в амплуа травести. Мне 
хотелось женского перевоплощения, 
принять другую роль. У моих знакомых 
травести так же.

— Я комическая толстушка, вот это 
амплуа, — говорит он. – Мне от него 

никуда не деться: я с большими сись-
ками пою веселые песни. 

В гримерку спускается Николай. Он еще 
в гриме, но уже без парика, в джинсах 
и футболке.

— Вот сейчас я прям женственный! – 
говорит актёр.

— Нет, есть маленькие и хрупкие, 
которые красятся, и только одежды хва-
тает, — продолжает Гриша. — Меня не 
назвать женственной. Я женственная, 
но по-другому. Мой любимый образ 
из спектакля — учительница истории, 
грузинка, сталинистка. Это был очень 
колоритный, характерный образ. Еще 
я люблю изображать, что я пухленькая 
сексотка. Это мой любимый образ: легче 
и органичнее всего сделать на сцене.

Мона дважды пела арию Магдалены 
из рок-оперы «Иисус Христос — суперз-
везда».

— Даже «браво» кричали отдельные 
люди, — говорит Григорий.

— Даже «бис» был, — добавляет Николь.
— Еще я пел «I will always love you»  

в стиле кантри.
Образы травести-артистов стро-

ятся постепенно, и к проституции их 
профессия не имеет никакого отно-
шения.

— В клубах периодически бывают 
домушники. Они одеваются и приходят 
за сексом. Иногда берут за это деньги, 
— говорит Miss Coco.

Тут важно понять принципиальную 
вещь: актер никогда не идет прода-
вать себя в костюме из постановки. 
Так и травести-артисты не для того 
создают образы.
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Мариус Стравинский:  

«Queen и Мик Джаггер – 

просто крутые парни»

МИФ: на отпрысках гениев «природа отдыхает» – сыновья и дочери 
великих композиторов, писателей и ученых обычно не блещут талантами.

Валерия 

ШИРЛИНА

М

ариус Стравинский известен 
любителям классической музыки 
во всем мире. И дело не только 

в том, что он – потомок великого русского 
композитора Игоря Стравинского. Востре-
бованный британский дирижер, выпускник 
Итонского колледжа и Королевской ака-
демии музыки, он выступает с ведущими 
симфоническими оркестрами Европы 
и России. В эксклюзивном интервью кор-
респонденту «Первой линии» музыкант 
рассказал о своем переезде в Англию, 
учебе с наследником британского пре-
стола и своей любви к рок-музыке.

«Многое зависит 

от количества молодежи 

в оркестре»

– Мариус, в любом деле первый шаг – 
едва ли не половина успеха. А вы пом-
ните свое первое появление за дири-
жерским пультом?

– Если не ошибаюсь, мне было двад-
цать два года. Да я бы даже не сказал, 
что это было дирижирование (смеется). 
Я был очень молод и неопытен, поэ-
тому это скорее напоминало махание 
палочкой, которое абсолютно не совпа-
дало со звучанием оркестра.

– Волновались?
– В принципе, не очень. Просто это 

такое искусство: нам страшно только на 
репетициях, а на концерте – нет. Ведь 
вся работа уже сделана. Это в театрах 
очень важно, что происходит на сцене. 
А на концертах симфонической музыки 
важнее та работа, которая проделыва-
ется до выступления.

 – Вы дирижировали разными орке-
страми. С какими музыкантами инте-
реснее всего работать? 

– Я считаю, что многое зависит от 
количества молодежи в оркестре. Чем 
моложе музыканты, тем больше они 
ценят философский подход к произве-
дению. Да, взрослые оркестранты видели 
больше. Но они уже не так задаются 
философскими вопросами. Возьмем, 
к примеру, пятилетнего ребенка – для 
него все новое, удивительное, что бы 
ты ему ни показал. А когда человек уже 
в возрасте, он воспринимает свое дело 
не так восторженно.

– Неожиданный ответ. Мне, наоборот, 
казалось, что молодежь не всегда может 
так глубоко чувствовать произведения, 
как возрастные музыканты.

– Я с этим сталкивался в последний 
раз в прошлом сезоне, когда работал с 
довольно молодым Королевским орке-
стром в Лондоне. Там все музыканты 
хотели как можно больше работы. 
Они много говорили о самом про-
изведении, им было весело. А более 
опытные оркестры уже вязнут в соб-
ственных заботах, поэтому такой лег-
кости восприятия у них нет.

«Меня воспринимают  

как казаха»

– В 10 лет вы переехали с родителями 
в Англию. Назад, в Россию, не тянуло?

– Нет, меня так затянуло, все было 
таким ярким, что я уже через пару дней 
не вспоминал ни своих друзей, ни школу, 
ни Москву. Это как раз то, о чем мы гово-
рили: дети – настоящие философы. Их 
не привязывает никто и ничто, они живут 
сегодняшним днем и получают удоволь-
ствие от жизни. Я радовался в Англии, 
потому что там все было новым: еда, 
игрушки, одежда...

– Вы учились в Итонском колледже 
вместе с молодыми британскими ари-
стократами. Было ли к ним особое отно-
шение со стороны преподавателей? 

– Я не чувствовал с их стороны ника-
кого высокомерия. Я узнавал о том, что 
мои однокашники – крупные землевла-
дельцы, что их семьи владеют огромней-
шими сетевыми компаниями, что они 
просто миллиардеры, уже после окончания 
школы. У нас были и принцы из Африки, 
из арабских стран. Но даже чистейшая 
аристократия не выделялась совсем. 
Например, я учился в одном классе с 
Фредериком Виндзором (двоюродным 
племянником королевы Елизаветы II – 
прим. авт.). И я правда не знал, что он 
королевских кровей. Меня даже фамилия 
не смутила – может, однофамилец? У 
него не было никаких привилегий. Даже 
к принцу Уильяму не было никакого осо-
бенного отношения, хотя он – будущий 
король Великобритании. Эта школа очень 
разумно построена, там тебя судят дей-
ствительно только по твоим поступкам.

– Какой язык для вас роднее – рус-
ский или английский?

– Конечно, описывать свои мысли мне 
гораздо легче на английском – класси-
ческое образование я получал именно 
на нем. И читаю ведь я много на англий-
ском, что тоже очень влияет. Но зато рус-
ский язык для меня особенный, потому 
что я общаюсь на нем со своими близ-
кими людьми.

– То есть это «семейный» язык?
– Да, точно! Это именно «семейный» 

язык. Например, некоторые слова, которые 
я произношу на русском в общении с 
семьей, я никогда не использую в англий-
ском.

– А мир вас как воспринимает? Больше 
как русского или как англичанина?

– Наверное, как казаха (Мариус Стра-
винский родился 13 марта 1979 года в 
Алма-Ате - прим. авт.). Шучу, конечно. 
Я думаю, что меня и в России не вос-
принимают как русского, и в Англии 
как англичанина. Вот такая проблема… 
(смеется). Но Россия – это Россия. Мне 
вообще кажется, что те, кто уехал оттуда, 
никогда не меняются, всегда что-то рус-
ское остается.

«Scorpions умеют заводить 

зал»

– В музыкальном мире Россию знают 
за счет ее классических композиторов, 
зато Великобритания устроила в ХХ веке 
«рок-переворот». С чем это связано?

– С открытостью культуры, как мне 
кажется. Когда популярная музыка 
набирала обороты в 1950-60-е годы, 
британское общество было одним из 
самых открытых. Англичане показывали, 
что они чувствуют. Не было давления 
церкви, государства, социальных слоев. 
Вторая мировая война очень сильно 
изменила британский народ, потому 
что практически полностью исчезли 
классовые противоречия. Класс ари-
стократии, средний класс, рабочие… 
Все это было размытым. И это помогло 
людям почувствовать себя более сво-
бодными, креативными и яркими. Поя-
вилась возможность создавать новое 
звучание, что и сделали Queen или 
Мик Джаггер. Они ведь все пионеры в 
музыкальном мире. Ну, и просто очень 
крутые парни (смеется).

– Да уж, в крутости им точно не отка-
жешь. Я знаю, что вы очень хорошо 
разбираетесь не только в классиче-
ских композиторах. Что вы обычно слу-
шаете на досуге?

– Ох, даже не знаю. Ну, вот не так 
давно я был на концерте Scorpions. 
Это было очень здорово. И друг нашей 
семьи, с которым мы ходили, лично знает 

Рудольфа Шенкера (основателя и гита-
риста Scorpions – прим. авт.) Мы с ним 
пообщались, и это было действительно 
круто. Энергетика у Scorpions на высоте – 
они умеют заводить зал.

– Есть мнение, что классику в основном 
слушают представители элиты, чтобы 
подчеркнуть свой статус. Вас не сму-
щает такая публика?

– Я думаю, что это проблемы только 
тех людей, которые приходят на кон-
церты не из интереса к музыке. Но я 
всегда рад их всех видеть. Они слу-
шают нашу музыку, покупают билеты, 
а эти деньги мы можем платить музы-
кантам. В принципе, неважно, почему 
люди пришли. А то, какую музыку мы 
воспринимаем, напрямую зависит от 
образования.

– В заключение не могу не спросить: 
известная фамилия вам скорее помо-
гает или мешает? Возможно, вы слы-
шали за спиной: «Он же Стравинский, 
ему все можно»…

– Лично мне такое никто не говорил 
(смеется). Скорее всего, какие-то слухи 
ходили, но я уже не обращаю на них 
внимания. Это ж можно с ума сойти, если 
прислушиваться ко всему, что обо мне 
говорят! У каждого свое мнение. Для 
меня главное – выполнять свои обя-
занности качественно. В этом плане 
я прислушаюсь к критике, но пере-
живать из-за каждого высказывания 
точно не буду.

персона 
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Миф №1: косплеем 

занимаются только 

инфантильные подростки

Вовсе нет. Это занятие объединяет людей 
разных возрастов. Да, преимущественно 
это увлекает людей до 25 лет, однако 
есть множество косплееров старше воз-
растом. На каждом фестивале можно 
встретить в необычном образе взрослых 
женщин и мужчин, у многих из которых есть 
и работа, и семья, а косплеем они зани-
маются лишь в свободное время. Диа-
пазон возрастов у косплееров так же 
широк, как и диапазон возрастов пер-
сонажей, которых они изображают.

Миф №2: все косплееры – 

фанаты аниме

Это суждение так же ошибочно, как и мнение 
о том, что косплей пришел из Японии. 
Да, в нашей стране это явление начи-
налось именно с персонажей японских 
мультфильмов, однако уже давно рас-
пространилось шире и теперь затраги-

Несмотря на то, что такое явление, как косплей (от англ. costume play — «костюмированная игра») начало набирать популярность в нашей 
стране еще в конце 1990-х годов, до сих пор многие не до конца понимают, что это на самом деле такое и как к этому относиться. Попробуем 
развенчать некоторые особо популярные мифы о косплеерах.

Искусство перевоплощения

Дана 

ПОЗДНЯКОВА

вает самые разнообразные области кино, 
анимации и книг. А многие косплееры 
даже не смотрят аниме.

Миф №3: косплееры бегут 

от реальности

Все с точностью до наоборот. Обычно 
косплееру приходится общаться с мно-
жеством разных людей: от фотографов 
и поставщиков элементов костюма до орга-
низаторов фестивалей и других косплееров. 
Поэтому чаще всего косплееры весьма 
коммуникабельные и дружелюбные люди. 
Да и сам косплей, по мнению многих, 
не способ убежать от наскучившей реаль-
ности, а возможность хотя бы на время 
перенести образ вымышленного пер-
сонажа в настоящую жизнь.

Миф №4: заниматься 

косплеем способны лишь 

богачи

Да, для создания полноценного образа 
недостаточно просто заказать самый 
дешевый костюм на «Алиэкспрессе», 
однако косплеем могут заниматься, причем 
очень успешно, люди разного достатка. 
Все зависит от того, какого результата 
желает достичь человек и что он готов 
для этого сделать. Кто-то считает более 

выгодным покупку готового образа у про-
веренного поставщика, а кто-то предпо-
читает изготавливать костюм и аксессуары 
самостоятельно. Естественно, образы 
различаются и по сложности, на особо 
трудных персонажей иногда приходится 
и поднакопить. Но какое хобби не тре-
бует расходов? Разве художники не тра-
тятся на краски, а театралы на билеты?

Миф №5: косплей отнимает 

много времени

Это не так. Каждый человек сам решает, 
сколько времени ему отводить на любимое 
хобби. То же и с косплеем. Некоторые 
предпочитают отдавать ему весь досуг, 
а некоторые могут создавать один образ 
на протяжении месяцев. В обычной жизни 
большинство косплееров так же, как и все, 
учатся или работают, и лишь немногим 
удается превратить это увлечение в про-
фессию.

Миф №6: оплачиваемое 

и легкое развлечение

За участие в фестивалях косплееры 
обычно не получают денег, и часто им 
даже приходится оплачивать часть сто-
имости билета. Да и за главный приз 
еще надо побороться. Само пребывание 

на подобных мероприятиях тоже нельзя 
назвать легким. Косплеерам приходится 
проводить целый день в костюме, который 
может быть неудобным или тяжелым, 
в душном парике, с массой косметики 
и грима на лице, а еще они постоянно 
взаимодействуют с другими людьми, 
общаются и фотографируются с жела-
ющими, а это на протяжении дня может 
сильно утомить. Так что легким это точно 
не назовешь.

Миф №7: все косплееры 

принадлежат к какой-то 

субкультуре

Никакой объединяющей всех косплееров 
субкультуры нет. Все они – самые разные 
люди из разных мест. Их объединяет лишь 
стремление стать ближе к миру любимых 
персонажей, побыть на их месте, почув-
ствовать себя кем-то другим. Это безо-
бидное увлечение не портит культуру, 
а, наоборот, является ее частью. Косплей 
– отличное хобби, прекрасная возмож-
ность узнать еще больше о любимых 
героях, шанс завести новых друзей 
и способ получить опыт в различных 
видах творчества. К тому же, как говорят 
сами косплееры, попробовав один раз, 
остановиться уже невозможно.

«П

ервая линия» уже была гостем 
прославленной российской 
анимационной студии «Мель-

ница», подарившей нам множество куль-
товых мультфильмов, среди которых – 
«Карлик Нос», «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» и «Приключения в Изумрудном 
городе». Однако сюда всегда приятно 
возвращаться. В этот раз нам выпал шанс 
попасть на предпоказ анимационного 
фильма «Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты», премьера которого состоится 
20 апреля.

— Работа над «Урфином» шла четыре 
года, — рассказывает Наталья Безпалько, 
пресс-секретарь анимационной студии. 
— Могло быть в два раза меньше, но при-
шлось переделывать сценарий.

Четыре года работы над одной лентой 
— срок долгий, в среднем на производство 
нормального планового мультфильма, 
как поясняет Наталья, уходит полтора 
года. Чтобы за это время задумку режис-
сера облачить в полноценный метр, весь 
штат студии — около 350-и сотрудников 
— работает не покладая рук. 

— Рисованная анимация, а это «Карлик 
Нос», все части «Богатырей» и «Ивана 
Царевича», — самое сложное, — расска-

МИФ: создание мультфильма — несложный процесс, который на сегодняшний день полностью 
компьютеризован и поэтому обходится без художников.

(Не)детское производство 

Мария

САФОНОВА

зывает Наталья, — над одним фильмом 
работают в среднем 60–70 художников.

Производство 2D мультфильма — тру-
доемкий процесс, который на две трети 
состоит из настоящей ручной работы 
художников на бумаге. Персонажи, сцены, 
фоны — все прорисовывается на кальке 
десятки и сотни раз. Лишь доведенные 
до внешнего совершенства карандашные 

обкатки целыми стопками отправляются 
в отдел анимации. По сути, на планшетах 
ведется та же самая работа: фаза за фазой 
графикой связывают движение. На одну 
секунду фильма обычно создается от 12 
до 24 рисунков.

После аниматоров за работу берутся 
прорисовщики и художники-заливщики. 
Конечной точкой обработки эпизода явля-
ется отдел композа, где фоны совме-
щаются с персонажами, оттуда эпизоды 
в готовом виде уходят к режиссеру мон-
тажа для «склейки».

— В компьютерной, как и в рисованной 
анимации, так же разрабатывается ани-

матика, но дальше происходит несколько 
другая история, — рассказывает Наталья 
Безпалько. — Появляются моделлеры, 
которые разрабатывают фигурку в 3D 
формате, риггеры, которые эту фигурку 
делают пластичной, почти живой, и ани-
маторы, которые при помощи контрол-
леров заставляют персонажа двигаться.

Аниматор Леня, который работает с трех-
мерными Лунтиком и Барбоскиными, при-
ветливо подзывает нас к своему рабочему 
месту. На большом экране монитора — 
знаменитый Лунтик, пронзенный десят-
ками пунктирных линий: это и есть те 
самые контроллеры, потянув за которые 
можно заставить героя улыбнуться, под-
мигнуть или даже помахать рукой. С такими 
моделями персонажей работают дина-
мики, текстуровщики и художники фонов. 
На анимацию небольшого эпизода, секунд 
на семь, в среднем уходит четыре дня.

Аниматоров вроде Лени в студии 
называют «серьезными людьми, сидя-

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» 

создан по мотивам одноименной книги Алек-

сандра Волкова. Мультфильм повествует о насто-

ящей дружбе, о силе доброты и, конечно же, 

напоминает, что волшебство действительно 

существует. Голосом главного героя — Урфина 

Джюса — стал Константин Хабенский, а генерал, 

предводитель оживленных солдат-дуболомов, 

заговорил точь-в-точь как Сергей Шнуров.

щими у компьютеров». Однако мы ставим 
под вопрос такую фамильярность, когда 
парень улыбается во все 32 и с гордостью 
отвечает на интересующий нас пустя-
ковый вопрос:

— Отличить Вупсеня от Пупсеня — легко! 
Они же наши детища, как мы можем их 
не различать.

Занятно, что коллектив «Мельницы» 
включает в себя людей всех возрастов. 
Все они любят создавать мультики, и это 
связывает их, как ничто другое.

— Коллектив у нас хороший. Жаль только, 
что много приходит блистательных худож-
ников, которые просто не выдерживают, 
— Наталья задумчиво пожимает плечами. 
— Аниматор — это «железная задница», 
которая 16 часов сидит и рисует, и рисует 
не то, что хочет. Это очень тяжело. Но есть 
те, кто любит это настолько, что даже 
готовы выдерживать бешеный ритм такой 
работы. Вот на них-то и держится наше 
недетское производство!
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