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Мы сбудемся

Нашей редакции удалось выяснить, 
что всё же есть такая профессия – мечта-
тель. Чтобы им быть, не нужно получать 
специальное образование. Достаточно 
просто поговорить с молодыми петер-
буржцами, которые без лишних коле-

Как часто в детстве мы смотрели на ночное небо и восторженно загадывали желание, завидев падающую звезду? Как часто слышали,  
что витаем в облаках вместо занятий чем-то серьёзным и стоящим? Как часто следили за стаей птиц, улетающих зимовать, и втайне хотели 
научиться быть столь же свободными? Маленькие романтики, которым суждено вырасти, зачерстветь, обзавестись пренебрежительным 
взглядом и циничным чувством юмора. Или… нет?

баний воплощают свои самые смелые 
мечты в жизнь. 

В этом номере газеты мы собрали целую 
портретную галерею уникальных людей 
в возрасте до тридцати лет. Они полны 
энергии и жизни, ломают стереотипы 
и рамки, не стесняясь показывать свои 
таланты и помогать окружающим. 

Вы найдёте и историю любви двух поко-
ривших весь мир спортсменов, и рассказ о без-
отчётной доброте юных сердец к стареньким 
Ба и Де, и исповедь об искреннем желании 

что-то дать своему городу – через власть, 
связи или уборку мусора. Вы узнаете о чело-
веке, на глазах которого взрослеют мало-
летние преступники, и о том, каково жить 
за сотни километров от родного дома и иметь 
другой цвет кожи. Мы покажем вам душу 
Петербурга с лицом молодой поэтессы 
и приоткроем полу пальто, где прячется 
туго набитый кошелёк местного миллио-
нера. И это ещё не всё.

Все наши герои с радостью делились 
своими идеями, достижениями, не стесня-

лись быть искренними. Возможно, поэтому 
номер вышел особенным: настоящим, 
правдивым и даже каким-то родным. 
Теперь, когда у вас есть возможность 
полюбоваться портретами улыбчивых 
героев на страницах газеты, хочется 
добавить только одно: мы ими гордимся.

Они – молодёжь Северной столицы. 
Они – это мечты, стремления, цели, 
надежды и сильные чувства к этому 
необыкновенному городу. И они обя-
зательно сбудутся.

Ко
лл

аж
: Я

на
 К

ли
мо

ва
, Е

ли
за

ве
та

 Д
ав

ы
до

ва
 

Елизавета 

ДАВЫДОВА 



2  ПЕРВАЯ ЛИНИЯ  политика 

 

  Василиса, 
  18 

Я интересуюсь политикой. 
Голосовала за Путина, так 
как искренне считаю его 
сильным руководителем, 
который за это время смог 
сделать Россию гораздо 
сильнее.

За кого вы голосовали 

на президентских 

выборах?

  Сергей, 
  23 

Я не смог голосовать – целый день фиксировал 
нарушения в Общественной палате. Но отдал 
бы голос Грудинину. Хоть он и сталинист, мне 
нравится его программа «20 шагов». Кроме того, 
его жёстко прессовали в газетах, на ТВ и в интер-
нете. Значит, он не подставной, да и обладает 
яркой харизмой.

  Александр,    
  24 

Я не участвовал в выборах, так как они были сфаль-
сифицированы. Крайне отрицательно отношусь к 
внутренней политике РФ, а к внешней – нейтрально. 
Волнуют проблемы, решение которых обещали ещё с 
2014 года. Это низкие зарплаты бюджетников, нищен-
ские пенсии, развал медицины. Я испытываю особую 
неприязнь к некоторым членам госаппарата из-за 
наглости и откровенной лжи.

  Элина, 
  25 

К политике отношусь нейтрально. В нашей 
стране обычные люди никак не могут 
повлиять на политическую ситуацию, так 
как все попытки блокируются. На выборы 
не ходила: итог их всем был очевиден. 
У нас не было адекватных кандидатов 
кроме Путина – остальные играли роль 
клоунов, участвуя в нелепых дебатах. 

Н

ебольшое двухэтажное поме-
щение в центре города. На 
столах – агитационные газеты 

Ксении Собчак. На стенах – самодельный 
календарь с графиком мероприятий кан-
дидата, её фотографии и яркий скотч 
«ПРОТИВ ВСЕХ». 

– Здравствуйте! Вас беспокоит 
штаб Ксении Собчак, – говорит Вадим 
в телефон. – Вы оставляли заявление 
в поддержку регистрации на выборах 
Ксении Анатольевны. Вам удобно гово-
рить?

Вадим вспоминает, как обзвонил более 
800 человек с данной фразой.

Решение поддержать Ксению Собчак 
на выборах далось ему не сразу. Нужно 
было взвесить «за» и «против». Но одно 
Вадим понимал точно: эта женщина 
выросла с «Дома-2», она присутство-
вала в течение многих лет как полити-
ческий журналист и участник митингов.

– Мне понравилось, что Ксения Ана-
тольевна смело декларирует непопу-
лярные и в своём роде опасные вещи 
в России (по Крыму, по поводу Влади-
мира Путина), – комментирует Вадим. 

Смутил Суходольского только лозунг 
«Против всех».

– Кандидат не только должен быть 
против, но и предлагать решение суще-
ствующих проблем, – настаивает молодой 
политик. – Но, когда Ксения Собчак начала 
проводить кампанию, я понял: у неё есть 
ценности, за которые она хочет бороться.

Во время открытия петербургского 
штаба Вадиму удалось лично поговорить 
с кандидатом. После встречи он твёрдо 
сказал: «Да, я её поддержу!» – и активно 
включился в избирательную кампанию.

Впрочем, в политику Суходольский 
пришёл задолго до выборов-2018. Четыре 
года назад он с коллегами по молодёж-
ному движению «Весна» устроил акцию 
«Похороны рубля». Цель – найти ответ-
ственных за падения российской валюты. 
Молодые люди надели маски с лицами 
политических лидеров страны и всей 
компанией прошлись по Невскому про-
спекту, неся гроб с эмблемой рубля.

– Прохожие были в шоке, – с энтузи-
азмом рассказывает молодой политик. – 
Кто-то смеялся, поняв наш сатирический 
замысел, кто-то говорил: «Как таких Земля 
носит?» – люди старшего поколения 
не всегда понимают мирный посыл флеш-
мобов. Если это критика, то она добрая.

18 марта в России прошли президентские выборы. Большинство кандидатов – это те, кому немного и сильно за тридцать. 
Но кто идёт им на смену? Корреспонденты «Первой линии» поговорили с молодыми петербургскими политиками.

Результат – политическое преследо-
вание. Вадиму пришлось защищаться 
в суде.

– Везёт, когда судьи действуют без дав-
ления сверху. Так было в моей ситуации. 
Адвокаты доказали: наша акция была теа-
трализованным представлением. И суд 
отменил решение о назначении штрафа 
в размере 20 000 рублей.

Вадима огорчает факт, что одни и те 
же лица сохраняют свою власть любыми 
способами. Сам Суходольский избирался 
в муниципальные депутаты. Точнее – 
пытался. В избирательных округах сидели 
нынешние депутаты, изображали оче-
редь и никого не пускали.

– Нужно набирать политиков, которые 
зарегистрируются в качестве кан-
дидатов на муници-
пальных выборах в 2019 
году, – улыбаясь, говорит 
Вадим. – Закрыть отве-
дённые места тяжело: 
мало активных людей, 
готовых пройти все 
избирательные «круги 
ада».

Президенты будущего? 

Мария 

БЕРСУДСКАЯ

Алёна 

ШЕРСТОБИТОВА

«Мы – не скучные дяди 

в пиджаках, мы меняем страну»

«Молодёжь мыслит  

по-другому»

С

трогость во взгляде, твёрдость 
в голосе, чеканные формулировки 
и осторожные ответы на вопросы… 

Такой предстала перед нами Елена Сер-
геева, один из самых молодых муни-
ципалов Санкт-Петербурга. С детства 
наша героиня проявляла невероятную 
активность, которая постепенно пере-
текла в общественную и политическую. 
В 16 лет Елена возглавила Молодёжный 
совет муниципального образования №21 
Калининского района, а в 18 уже стала 
муниципальным депутатом. 

– Сейчас я немного отошла от политической 
деятельности и больше занимаюсь учёбой, – 
признаётся Елена Сергеева. – Депутатская 
деятельность – это обязанность: уйти от неё 
можно только после окончания срока. Да, 

я продолжаю вести плодотворную работу, 
но не такую активную, как три года назад.

В 2014 году во время избирательной кам-
пании Елена находилась в команде главы 
совета депутатов муниципального образо-
вания Валентины Костиной. С Молодёжным 
советом активно участвовала в общественной 
жизни округа: проводила акции, организо-
вывала разноплановые мероприятия, обща-
лась с гражданами. В те выборы молодые 
политики впервые составили большинство 
среди избранных муниципальных депутатов. 

– Молодёжь мыслит по-другому, – 
серьёзно говорит молодой политик. – Отве-
чать за юное поколение – моя депутатская 
задача: я организовываю соревнования, 
научные конференции, праздники. Руково-
дила волонтёрской школой «ПМК Вымпел» 
и создала проект социальной направ-
ленности «Правовой Петербург»…

В этот момент внимание девушки пере-
ключается на экран телефона – она должна 
срочно договориться о новой деловой 
встрече. Тут же извиняется и заводит раз-
говор о своей недавней инициативе.

– Родители могут тратить выделенные 
деньги на питание и хозяйственные вещи, 
но не на книги, – рассказывает Елена. – Я опе-
ративно подала запрос. Его рассмотрели, 
но никаких поправок не внесли. Поскольку 
вопрос серьёзный, я намерена к нему вер-
нуться – надо довести дело до конца.

Несмотря на острые социальные про-
блемы, Елена оценивает нынешнее  состо-
яние России как удовлетворительное. 
Она считает, что сегодня не так много 
примеров видных политиков, которые 
смогли бы добиться столь серьёзных 
успехов, как нынешний лидер РФ. 

– Не скрою – голосовала я за Путина. Мне 
очень сложно представить, какую политику 
проводил бы другой президент, – расставляет 
акценты молодой депутат. – Я на практике 
вижу, что его управление страной эффек-
тивно. Международная политика стаби-
лизируется, а внутреннюю пре-
зидент сможет преобразовать 
в свой следующий срок.

Елена  
СЕРГЕЕВА

Возраст: 22 года
Должность: общественный деятель, председатель 

Молодёжного совета МО №21, депутат 
муниципального образования МО №21.

Девиз: «Всё, что ни делается, – к лучшему».
Если бы была президентом, то принимала 
бы в Госдуму только депутатов с профильным 

образованием.

Вадим  
СУХОДОЛЬСКИЙ

Возраст: 27 лет
Должность: общественный деятель, член штаба 

Ксении Собчак, член движения «Открытая Россия», 
активист движения «Весна».

Девиз: «Думай своей головой и поступай,  
как считаешь правильным».

Если бы был президентом, то поставил бы Россию 
на европейский путь развития. 

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ: «НУЖНА ОППОЗИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА»  
Дмитрий ТРАВИН, политолог, научный руководитель Центра исследования модернизации 
– Сейчас люди менее активно занимаются политикой. Раньше Россия менялась, и было понятно: 
если ты участвуешь в политической жизни, то можешь что-то изменить. На данный момент у нас 
застой. Выйти из него удастся только при демократическом режиме, а не авторитарном. Стареющие 
лидеры хотят ещё долго возглавлять страну, поэтому молодые люди думают: «Заниматься поли-
тикой бесперспективно». 
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В вегетарианском кафе «Брат» 
на Большой Морской улице всем заправ-
ляет хрупкая девушка-стартапер Наталья 
Олина: два уставших голубых глаза, 
тонкие запястья и нежно-лиловые ногти. 
Её «Брат» уже почти год радует гостей 
и жителей Петербурга своим уникальным 
стилем и получает положительные отзывы 
от критиков.  А совсем недавно кафе 
номинировали на ресторанную премию 
Time Out Петербург. Сама же девушка 
всего несколько дней назад вернулась 
из командировки в Сибирь, где откры-
вала очередное заведение.

История Натальи больше похожа 
на детскую сказку, в которой обаятельный 
главный герой побеждает всех злодеев, 
нежели на рассказ о трудоёмком про-
цессе строительства бизнеса. А началось 
всё с работы управляющей в «Цифер-
блате» на Невском, 81.

– Мы с ребятами там практически жили, – 
рассказывает Наталья. – На четвёртом 
курсе я почти не ходила в Макаровку (Мор-

История о том, как реализовать свою мечту на поле предпринимательства, 
если тебе всего 22 и ты не разбираешься в правилах делового мира.

ская академия им. адмирала Макарова). 
Было сложно совмещать: до восьми утра 
ремонт, а после сразу на предзащиту 
диплома в грязных джинсах и с синя-
ками под глазами. Но всё получилось. 

«Циферблат» стал хорошо окупаться, 
вскоре по вечерам туда уже невозможно 
было попасть, гости бронировали места 
заранее. По словам Натальи, на тот момент 
в городе из подобных мест существовали 
разве что «Кофе Хауз» или «Кофешоп», 
где практиковалось очень стандартизиро-
ванное отношение к посетителям. Спустя 
девять месяцев девушка решила, что пора 
начинать что-то своё. В итоге нашлось 
помещение в «Пассаже»: огромная чёрная 
коробка, в которой команда построила 
целый город. Так и появился первый 
Цифербург.

У Натальи нет профильного образо-
вания в области маркетинга, экономики 
или предпринимательства. Все нюансы 
ведения бизнеса девушка освоила сама, 
заручаясь поддержкой коллег и друзей. 
В 22 года она открыла своё дело, которое 
и сейчас растёт и процветает. Наталья 
признаётся, что ей не было страшно – 
всё воспринималось как игра:

– Для себя решила: потерять несколько 
миллионов – это не смертельно. Смер-

Игра в бизнес 
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тельно – это 
чем-то забо-
леть. Смер-
тельно – это 
кого-то оби-
деть, и у чело-
века по-другому 
из-за этого 
повернётся 
жизнь. А деньги – 
это просто иллюзия, 
которую люди придумали 
когда-то. Благодаря этому 
начинать было довольно легко.

История Цифербурга или просто 
«Ц», как его называют обитатели, длится 
уже пять лет. На его счету два переезда 
и один захват ОМОНом, несколько поко-
лений «помощников» и соседей, три 
ремонта и тысячи верных гостей, которые 
неизменно возвращаются в «Ц» снова 
и снова. Схема очень проста: посетители 
платят за время по регламентирован-
ному тарифу, а всё остальное (полную 
свободу творчества, новых друзей и бес-
ценный опыт) получают в подарок. Каждый 
день на набережной реки Фонтанки, 20 
можно отыскать  не только уютные квар-
тирники, вкусный кофе, литературные 
вечера и шумные ярмарки, но и неве-

роятно сплочённую семью «Ц», членов 
которой Наталья ласково называет своими 
детьми. 

За прошедший год Наталья реали-
зовала ещё несколько проектов. Она 
признаётся, что открывать сеть кафе 
наподобие «Брата» пока не собирается – 
не до того. Сейчас она продолжает вкла-
дываться в свои мечты, оберегает уже 
реализованные проекты и во время 
беседы машинально крутит в пальцах 
поблёскивающее в приглушённом свете 
помолвочное кольцо.

Строгий костюм, ярко-красный гал-
стук, излучающая уверенность улыбка… 
Внешне Дмитрий Грохольский полно-
стью вписывается в традиционный образ 
успешного бизнесмена. Но назы-
вать его типичным миллио-
нером сложно – настолько это 
многогранная личность. Наш 
герой известен, как минимум, 
в трёх ипостасях. 

Первая – официальная: 
Грохольский возглавляет 
группу компаний «Инже-
нерные системы».  
Вторая – спортивная: 
Дмитрий – много-
кратный чемпион 
Петербурга по арм-
рестлингу. Наконец, 
третья грань – 
интеллектуальная: 
в свои 26 лет 
наш герой 
учится на матмехе 
СПбГУ и наравне со всеми ездит 
на лекции и сдаёт экзамены. 

– Как начался ваш путь к успеху? – 
сразу задаю я неизбежный вопрос. 

– Я рос без отца. Бабушка в прошлом 
директор школы, мама – врач. Я – три-

Корреспондент «Первой линии» встретилась с Дмитрием Грохольским,  
победителем конкурса «Молодые миллионеры – 2017», который провёл «Деловой Петербург».

надцатилетний мальчик, который должен 
зарабатывать сам. Такова была позиция 
мамы, – с легкой грустью в глазах говорит 
Дмитрий. 

Именно тогда наш герой решил 
отправиться в самостоятельное пла-
вание. Проходя мимо обычного ларька, 
Дмитрий бросил взгляд на реплику 
швейцарских часов «Rado». Желанная 

покупка за 150 рублей была 
совершена. Но через неко-

торое время у него появи-
лось другое желание – 
продать часы за 1500 

рублей. 
– Сделка оказалась 

успешной, – вспоминает 
Дмитрий. – Вы пони-

маете, насколько 
у меня тогда про-
изошел сдвиг 
парадигмы! Хотя 
я всегда говорю: 
с предприни-
мательской 
жилкой нужно 
родиться. 

Маленький 
бизнесмен 
с головой 
нырнул 

в часовое дело. У Дмитрия появилась 
своя точка на рынке «Юнона», плюс 
шла продажа через интернет. За день 
выручка доходила до 15 000 и ещё больше  
в праздники. 

Крутые дяди, арматура  

и лекарство от старости

Ольга 

ГЕРАЩЕНКО

–  Иногда ко мне приезжали крутые 
дяди на машинах и покупали сразу 
по 4-5 пар. Так тогда хотелось стать 
таким же крутым, – смеется Дмитрий. – 
Но оставаться часовщиком всю жизнь 
я не собирался. Хотелось идти дальше, 
осуществлять свои мечты. И в итоге 
я остановился на продаже трубопро-
водной арматуры. Изначально бизнес 
был, конечно, примитивный: купи-
продай. Но, тем не менее, это про-
мышленность – там другие деньги.

Молодой предприниматель всегда 
любил своё дело, вкладывая частичку 
себя в каждую мелочь. Характер 
героя отразился и в названии 
его группы компаний – 
ЗАО «Инсист». На первый 
взгляд, название стан-
дартное  – расшифровы-
вается оно как «Инже-
нерные системы». 
Однако в английском 
языке глагол «to insist» 
означает «настаивать». 

– Настойчивость – 
одно из главных качеств 
успешного предпри-
нимателя, –  говорит 
Дмитрий. – Но одного 
этого качества не доста-
точно. В бизнесе не обой-
тись без умения выстраивать 
успешную коммуникацию, эмо-
ционального интеллекта, способ-
ности вдохновляться тем, что ты делаешь, 

и заражать своими идеями других. Нужно 
никогда не бояться, а просто брать и делать.

Следуя своему принципу, Дмитрий 
пришел к заветной цели – основал соб-
ственное предприятие в сфере тепло-
энергетики. Завод открылся в 2014 
году – в самый разгар кризиса. Теперь 
Грохольский не просто ведёт бизнес 
в режиме «купи-продай», а активно 
внедряет инновации, используя в про-
изводстве только отечественные мате-
риалы. 

– В свои 26 вы уже достигли всех своих 
целей? – спрашиваю я напоследок. 

– Конечно, нет, – с уверенностью 
говорит Дмитрий.  –  Самая глобальная 
цель – основать компанию по изучению 
старения и разработке средств, помо-
гающих избежать старости. 

    Что и говорить, цель на миллион.
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9:00. В багажнике найдено место 
для последней коробки. Пора в путь. 
Двенадцать молодых людей отложили 
дела ради Ба и Де ‒ так по-домашнему 
волонтёры организации «Старость 
в радость» называют пожилых людей 
из Центра социальной реабилитации 
«Берегиня».

‒ Что в коробках? ‒ спрашиваю Алину 
Мыскову, которая из своих 26-ти лет 
восемь посвятила благотворительности. 
Сейчас она – координатор петербургского 
филиала группы «Старость в радость».

‒ Подарки для бабушек и дедушек, 
‒ на лице девушки появляется добрая 
улыбка. ‒ Зефир, печенье, конфеты. 
Бабушкам ‒ пуховые платки. Дедушкам 
‒ бритвенные станки. 

За окном мелькают дома. Путь до  
деревни Извара не близок, но за приятными 
разговорами  время  летит незаметно.

‒  Бабушек и дедушек мы посещаем 
раз в месяц, ‒ продолжает Алина. ‒ На нас 
шесть домов Ленобласти. В праздники 
приезжаем с концертами и поздравле-
ниями, в обычные дни ‒ с гостинцами, 
разговорами, песнями.

После тёплых бесед волонтёры 
и пожилые люди нередко привязыва-
ются друг к другу. Алина такие случаи 
не одобряет, но считает неизбежными:

‒ Первое правило волонтёра ‒ не при-
вязываться. Конечно, его нарушают: появ-
ляются любимцы, хочется навестить «ту 

Вместе весело шагать 

волонтёрам

2018-й год объявлен годом волонтёра неспроста: сегодня благотворительность как никогда 
популярна среди молодёжи. О трудностях и радостях волонтёрства «Первой линии» рассказали 
активисты известных в Петербурге организаций.

Тепло родного дома  

для милых Ба и Де

Монологи : Яна Климова, Анастасия Вейцман, Каролина Зулкарнаева 

самую Ба». Коллега искала одну старушку 
по всем домам, когда её перевели ‒ раз-
глядела в ней близкого человека. Дедушки-
бабушки тоже привязываются. Маленький 
волонтёр Тёма (ему семь) ездил с нами 
с четырёх лет. Сейчас такой возможности 
нет, но его до сих пор помнят и посто-
янно спрашивают: «А как дела у Тёмы?»

‒ Были случаи, когда отношения 
не ладились?

‒ Знаешь, был один. Дедушка в доме 
престарелых, ворчун. Отворачивался 
к стене, когда заходили в палату. 
Но однажды он выбежал из палаты, крича: 
«Подождите, подождите!» ‒ и вынес целый 
пакет апельсинов.  Апельсины им дают 
каждый день по штуке ‒ дедушка откла-
дывал их для волонтёров, чтобы угостить.

10:30. Мотор затих. Все собираются 
вместе, слушают последние настав-
ления Алины. В окнах ‒ силуэты бабушек 
и дедушек: разглядели знакомые лица 
и спускаются в столовую.

Праздник начинается. Команда 
«Пташки» обходит «Острых кинжалов» 
в суровой борьбе: плетение кос, поиск 
инструментов и подходящих пар носков 
с закрытыми глазами. Дедушки оцени-
вают соперниц на 15 из 10-ти возможных 
баллов, а бабушки к конкурентам строги 
‒ ставят всего 10 из 10-ти.

‒ Два года назад я вышла замуж, 
пропустила одну поездку, ‒ продол-
жает Алина. ‒ Приехала через месяц, 
а бабушки и дедушки встретили меня 
с шампанским! По сути, мы чужие люди 
‒ что им до меня? Но они становятся 
родными: заботятся о тебе, как о внучке.  

14:00. Ба и Де пускаются в пляс. 
Они поют песни своей молодости, обме-

Яна

КЛИМОВА

Мария

БЕРСУДСКАЯ

Молодо – 

зелено

Даниил 
Краморов, 
24 года, 
координатор волонтёров 
проекта «Ночлежка»

‒ Нашей конечной целью мы видим 
решение проблемы бездомности 
в целом. Цель звучит утопично, 
но проект «Ночлежка» направлен 
именно на это. Важно донести 
до общества мысль, что каждый 
бездомный ‒ в первую очередь 
человек.

Ночлежка ‒ абсолютно открытая 
организация: любой желающий может 
прийти и посмотреть, как всё функ-
ционирует на любой стадии. Думаю, 
помогать проекту, которому ты пол-
ностью доверяешь, намного проще.

Волонтёрство ‒ это нормально. 
Как сон, прием пищи и встречи с дру-
зьями, оно просто не может поме-
шать. Главное ‒ правильно рассчи-
тать силы и не пытаться успеть везде.

Юлия
 Кабанина, 
24 года, 
волонтёр
 проекта «Наши дети»

‒ Главная цель проекта «Наши дети» – 
помощь детям-отказникам и детям, 
чьи родители не могут навещать 
их во время лечения. Программу 
«Розовый слон» курирую я: мы устра-
иваем деткам в больницах праздники, 
игротеки, шоу мыльных пузырей.
Мы помогаем малышам забыть 
о болезнях, а они становятся нашей 
семьёй. Детишки добрее нас: в одном 
из отделений лежит девочка неве-
роятной красоты ‒ все за ней уха-
живают, а ей нравится мальчик, 
больной ДЦП. Они разумнее нас: 
когда возникают проблемы, лучший 
выход ‒ прийти в больницу и пого-
ворить с детьми. Они дают мудрые 
советы ‒ такие не дал бы ни один 
взрослый.

Полина 
Тумашик, 28 лет, 
создатель проекта
 «Добропочта»

‒ За два с половиной года «Добро-
почтой» было отправлено больше 
40 000 писем и открыток для тех, 
кто нуждается в доброте и под-
держке. Не все готовы жертвовать 
деньги, становиться волонтёрами, 
но в каждом есть положительная 
энергия. И для многих «Добропочта» 
становится шагом к добрым делам: 
кто-то начинает с писем, а потом 
узнаёт о других проектах.
Не нужно ни от кого ждать благо-
дарности, ведь любят просто так, 
а не за что-то. Какая разница, кому 
ты помог? Главное, что помог. Это 
твоя награда. А бумеранг добра 
тоже существует.

Екатерина 
Будяковская,
 26 лет, 
волонтер  «Лиза Алерт»

«Лиза Алерт» ‒ это отряд, названный 
в честь пропавшей девочки. Её нашли 
на 10-й день, а умерла она на 9-й. 
И именно тогда люди решили, что в XXI 
веке дети не должны погибать в лесу, 
дожидаясь помощи.
Поиск начинается с того момента, 
как заявитель звонит на горячую 
линию или пишет на нашем сайте. 
Затем – создание ориентировки, 
прозвон больниц, патруль, прочёс 
в природной среде.
После нескольких месяцев деятель-
ности в отряде у меня пропал отец. 
И именно тогда я поняла, что чув-
ствуют родные пропавших. Я просто 
не имею права бросить это. Конечно, 
мы должны подходить к любому 
поиску с холодной головой, однако 
надеемся на результат «Найден. Жив».

«Фудшеринг»

Нехватка природных ресурсов – одна 
из острейших проблем современности. 
Один из вариантов её решения – раз-
дача ненужной еды всем нуждающимся, 
или «фудшеринг». В России эту дея-
тельность поставила на поток 28-летняя 
Александра Лёгкая.

– Два года назад я работала в дет-
ском саду, ‒ вспоминает девушка. – Тогда 
я задалась вопросами: «Куда уходит еда, 
оставшаяся после обеда? Какой удар это 
наносит по экологии?» Решила, что еду 
надо спасать и создала «Фудшеринг».

Сама технология выглядит просто: 
человек сообщает в специальной 

группе в «Контакте», что хочет 
отдать еду. Потом люди отпи-
сываются в комментариях. Кто 
первым написал – тот и заби-
рает. Он обычно и при-

езжает на дом 
к дарителю.

Чистые игры

Дмитрий Иоффе – 
создатель экологиче-
ского проекта «Чистые 
игры». Это соревно-
вание, цель которого – 
сбор мусора. 

‒ «Чистые игры» инте-
ресны тем, что это не просто субботник, 
‒ говорит Дмитрий. – Для кого-то это 
чистой воды соревнование, а для кого-то – 
серьезный вклад в решение проблем 
экологии. Для таких людей неважно, 
выиграют они игру или нет.

ниваются новостями с любимчиками 
и постоянно улыбаются.

‒ Волонтёрство помогло найти друзей? 
‒ спрашиваю я Алину.

‒ Да! Со многими мы стали близки: 
уверена, что могу положиться на каждого 
из ребят в трудной ситуации.

16:00. Прощаемся с Ба и Де до сле-
дующего месяца. Выходим из Центра 
с улыбками – эмоции бьют через край. 
Но у благотворительности есть и другая 
сторона: выматывает.

‒ Знаешь, со стрессами я не борюсь, 
‒ признаётся Алина. ‒ Если больше 
не можешь ‒ не надо. Был у меня перерыв 
в полгода ‒ после вернулась воодушев-
лённая. Волонтёрство ‒ марафон: начал 
бежать очень быстро ‒ не добежишь 
до конца. Лучше работать не в ущерб себе, 
а маленькими порциями творить добро. 
Я стараюсь не выходить за определённые 
рамки: если сбор подарков назначен 
на конкретный день, то он пройдёт 
именно в этот день. А вообще волонтёр-
ство не мешает ‒ в день на него уходит 
примерно час.  

‒ У тебя есть дети?
‒ Нет, но планирую.
‒ Оставишь благотворительность, 

когда появится ребёнок?  
‒ Мне бы хотелось заниматься ано-

нимными пожертвованиями, как мама. 
Надеюсь, однажды смогу. Очень гра-
мотная тактика: благотворительность 
‒ искренний порыв, а не самореклама.

‒ А своим детям будешь прививать 
интерес к волонтёрству?

‒ Если ребёнок захочет ‒ с опреде-
лённого возраста, конечно, да.  

18:30. Темнеет. Дружной компанией 
возвращаемся домой. Впереди ‒ город. 
Впереди ‒ годы. И только от нас зависит, 
чем они будут наполнены.

Молодёжь Петербурга не остаётся 
в стороне и от проблем защиты 
окружающей среды. Кто-то организует 
раздельный сбор мусора, кто-то чистит 
реки и каналы, кто-то пикетирует 
вредные производства. Корреспондент 
«Первой линии» поговорила с самыми 
известными эко-активистами города.
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  Кирилл Бодров создал лабораторию, которую посещают  
по сто человек в день 

  Антон Маевский изобрёл покрытие, бла-
годаря которому стены сами себя очищают 

физики и лирики 

 

Учёный, который живёт 

на крыше

Микросхемы, сложные физические 
приборы, и, конечно, роботы: сложные 
и простые, говорящие и молчащие… 
Мы забрались на вершину ОЛИМПа – 
Открытой лаборатории идей, методик 
и практик, расположенной на последнем 
этаже Университета ИТМО. Нас встречает 
один из её основателей Кирилл Бодров, 
который, подобно Карлсону, давно привык 
к крышам и чердакам. 

– Когда мы создавали эту лабораторию, 

мы чувствовали себя чуть ли не революци-
онерами, – вспоминает молодой учёный. – 
Нам дико не хватало открытости в вузе: 
на двери висит табличка с условно инте-
ресной надписью, а за замком – склад. 
Кафедра поставила галочку, а студенты 
сидят и киснут. 

В лаборатории ИТМО не киснет никто – 
ежедневно на ОЛИМП поднимается до ста 
человек.

– В последнее время быть умным снова 
в моде, – считает Кирилл. – Раньше я чув-
ствовал себя белой вороной, когда объ-
яснял друзьям, что не хочу пить и курить, 
а хочу читать книги. Сейчас таких людей 
встречаю гораздо чаще. 

Популярность ОЛИМПа во многом свя-
зана и с тем, что тема искусственного 
интеллекта находится на пике популяр-
ности. Роботы уже умеют разговаривать, 
читать, ходить, драться – только испыты-
вать чувства пока не научились. Всё идёт 
к тому, что уже через десять лет вымрут 
сотни профессий, и миллионы людей 
останутся без работы. 

– Лично я уверен: всё, что можно заме-
нить с помощью роботов, нужно заме-
нять, – говорит по этому поводу Кирилл. – 
Я не завидую тем людям, чья жизнь – это 
дом, работа, дом. Поэтому если машины 
помогут современному человеку осво-
бодить время для творчества и самосо-
вершенствования, то это можно только 
приветствовать.

«Расту вверх, а не вширь»

Обычные стены, которые сами борются 
с бактериями, уничтожают неприятный 
запах и очищают воздух в помещении. 
Фантастика? Нет, уже реальность. И всё – 
благодаря изобретению Антона Маев-
ского, 26-летнего инженера-исследова-
теля из СПбГУ.

Быть умным 

снова в моде

Татьяна 

КОВАЛЬЧУК

Александр 

ПРОСЯНИК

Корреспонденты «Первой линии» встретились с молодыми 
петербургскими учёными.

21 марта отмечается Всемирный день поэзии. Известная 
петербургская поэтесса Марина Кацуба рассказала корреспонденту 
«Первой линии» о предназначении поэта, рэпе и искушении славой.

Марина Кацуба: 

«Поэт – это голос. 

И голос говорит»

Фото: Александра Березовская

Александра

БЕРЕЗОВСКАЯ

– Марина, верите ли Вы, что Петер-
бург – всё ещё мастерская и кладовая 
русской поэзии?

– Сейчас кладовая современной русской 
поэзии – интернет. «Увы» или «ура» – 
решать не нам, а следующим поколениям. 
А определённая атмосфера, настроен-
ность и нацеленность на творчество – это 
всегда, в каждом веке, про Петербург.

– Какой период питерской поэзии 
Вам ближе всего?

– Конечно, Серебряный век. Безумие 
поэтическое. Разнообразие и расцвет. 
Я с 5 лет зачитывалась и символистами, 
и футуристами, и акмеистами. Провела в их 
талантливой компании дет-
ство и отрочество. А, бывает, 
какой-то разговор послушаю, 
или того хуже, попаду в поме-
щение, где телевизор рабо-
тает – и понимаю отчетливо, 
что старость-то, похоже, 
мне встречать все в той 
же тусовке рубежа XIX и XX 
веков.

– А почему сейчас, 
в начале XXI века поэзия 
снова так популярна?

– Потому что 90-е 
и нулевые были про все 
искусственное. И в еде, 
и в красоте, и в представ-
лении о любви, о счастье. 
Мы насытились идеальными 
голливудскими фильмами 
с куклами вместо людей. 
И теперь хотим искренности. 
Хотим, ищем и находим.

– Многие действительно 
находят Ваши стихотворения 
очень искренними. Кто он - 
Ваш главный лирический 
герой?

– Больше всего меня 
ругают знатоки и критики 
за то, что главный герой 
моих стихотворений – я. 
А я просто не пишу о том, 
чего не прожила, не знаю. Я не столько 
сочиняю, сколько фиксирую.

– Вы занимаетесь благотворитель-
ностью. А способно ли, на Ваш взгляд, 
Слово менять мир?

– Поэт – это голос. И голос говорит. 
Я говорю о любви, о страдании, о поисках 
и выражении души. Такая у меня роль. 
И она полезная, потому что в ней нет 
«эго». Вообще. Просто трансляция. 
А когда «эго» лезет – мне быстренько 
прилетает неприятностей, и оно засо-
вывается обратно в небытие.

– Кстати, об «эго». Головокружение 
от успехов – это не про Вас?

– Популярность – это ведь тоже ответ-
ственность. Сколько мы берем себе 
из пространства, столько и отдаем. 
Это надо понимать. Я стала больше 
уставать от людей, более тщательно 
выбирать, с кем я хочу проводить время, 
чтобы не тратить свои энергоресурсы. 

– Суть проекта – в прозрачном покрытии 
для стен помещений, – поясняет молодой 
учёный. – В его состав входят активные 
частницы. При реагировании на свет в нём 
перестают размножаться бактерии.

Со своим изобретением Антон Маев-
ский победил на престижном конкурсе 
«Start-up СПбГУ» в конце прошлого года. 
Оно и понятно – проект позволяет обеспе-
чить бактериальную чистоту в помещениях 
на 5-7 лет. Этот чудо-раствор необходим 
практически везде – начиная с больниц 
и заканчивая обычными квартирами.

Маевский родился 
Витебске (республика 
Беларусь) и приехал 
покорять Россию, 
в то время как многие 
его сверстники мечтают 
о покорении Европы. 
По поводу «утечки 
мозгов» у него своё 
мнение:

- Встречаясь со 
своими знакомыми, 
которые выбрали путь 
эмиграции и поездок, 
я заметил одну зако-
номерность: путеше-
ственники растут вширь, 

а я вверх. Покинуть навсегда страну? Нет. 
Кто-то же должен развивать родные земли.

Конечно, о проблемах отечественной 
науки можно говорить часами. Но, в целом, 
учёный не склонен посыпать голову пеплом:

– В некоторых областях российская наука 
летит впереди планеты всей. Наша страна 
сильна благодаря советской школе, которая, 
к счастью, ещё не умерла. Китайцы, к при-
меру, ни на что не способны самостоятельно, 
поэтому они «хантят» российских учёных

Но как обычно делаются научные 
открытия? И кому чаще всего достаются 
лавры первооткрывателя – молодым 
или опытным учёным?

– Я бы ответил так: успех состоит 
на 60% из кропотливого труда, на 20% 
из опыта и всего 20% приходится на оза-
рение, – полагает Маевский. – Самые про-
стые решения мы просто не замечаем. 
А вообще прорывам способствует случай. 
Повезти может и молодому специалисту, 
и человеку с огромным стажем.

Думаю, это тоже скорее хорошо, чем 
плохо. На улицах меня не часто узнают – 
с немытой головой пока можно ездить. 
Больше ничего и не поменялось, вроде

– Вы – продюсер клипов, ведете глян-
цевые журналы. Не теряются ли воз-
душность и мечтательность в таком 
потоке разнообразных дел?

– Клянусь, с огромным удоволь-
ствием я была бы более земной и раци-
ональной. Не мы выбираем уровень 
своей чувственности и чувствитель-
ности. Мы можем только понимать себя 
и принимать, работать с тем, что нам 
выдали при заселении сюда.

– А реально ли привить любовь к поэзии 
народным массам или это всегда будет 
культура элит?

– «Культура элит» – страшное слово-
сочетание. Ко мне вот и преподаватели 

литературы из гуманитарных вузов при-
ходят регулярно на концерты, и гоп-
ники с района, и чувственные юные 
студентки. И все в счастье, когда душа 
резонирует, и видно, что ты помогла, 
дала человеку духовную пищу.
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– Ещё недавно кёрлинг был изве-
стен в России узкому кругу любителей. 
Как Вы узнали о нем? 

 – Я узнала о нём на Олимпийских играх 
2006 года, когда выступали наши девочки. 
Через три года мы с мамой наткнулись 
на объявление и сразу же позвонили. 
В понедельник меня отвели на первую 
тренировку, и я сразу поняла: это — моё.

– В какой момент вы поняли, что хотите 
серьёзно заниматься кёрлингом? 

– После чемпионата мира среди юни-
оров в 2014 году, где мы заняли третье 
место. У меня всегда в карьере было так: 
что-то не получалось, я думала бросить 
спорт, но судьба пыталась переубе-
дить, подкидывая мне шанс попасть 
в сборную. 
Когда 

Анастасия Брызгалова: «Мы сыграли  

в крокодила – и тогда всё началось»

В этом году Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий стали 
одной из самых обсуждаемых семейных пар в мире. Молодые кёрлингисты 
из Петербурга завоевали бронзовую медаль на зимней Олимпиаде 
в Пхёнчхане. Вскоре после возвращения из Кореи Анастасия Брызгалова 
дала эксклюзивное интервью корреспонденту «Первой линии». 

я закончила университет, мы начали 
играть с Сашей в дабл-микст. Тут кёр-
линг и стал неотъемлемой частью моей… 
нашей жизни. Мы проводили 90% вре-
мени на сборах, на льду. И мне потребо-
валось лет семь, чтобы стать чемпионкой 
мира. Это немного для кёрлинга. Самый 
подходящий возраст — около 30, потому 
что у тебя уже есть багаж знаний и опыт. 

– Есть мнение, что кёрлинг относится 
к числу элитных и «богатых» видов 
спорта. Как вы считаете, по карману 
ли он обычной российской семье? 

– Керлинг — не «богатый», а интелли-
гентный вид спорта. У нас принято желать 
хорошей игры перед началом поединка, 
после – поздравлять с победой и желать 
удачи в следующей. Люди со средним 
доходом вполне могут идти в кёрлинг. 
Ботинки стоят около 30 тысяч рублей, 

щетка 10, секундомер и варежки 
— мелочь. 

– Расскажите о вашем 
знакомстве с Александром? 

– Я познакомилась с Сашей 
в 2009 году, как только 
пришла в кёрлинг. Сна-

чала близко не обща-

лись, просто знали друг друга. А после 
соревнований в 2012 году в Дмитрове, где 
был чемпионат России среди молодежи, 
мы начали присматриваться к друг другу. 
Помню, Саша тогда выиграл и позвал 
девчонок к себе в номер поиграть в кро-
кодила и отметить победу. Тогда всё 
и началось!

– Если бы не совместное занятие кёр-
лингом, могли ли ваши отношения сло-
житься по-другому?

– Если честно, не знаю, как бы сложи-
лась наша жизнь без кёрлинга. Совместное 
дело определённо сближает. Конечно, 
это не просто находить общий язык: 
начинаешь резко реагировать на любое 
слово, брошенное в свой адрес, но ради 
результата можно и потерпеть.

– Кстати, о «словах». Если смотреть 
эфиры игр, видно, что внутри каждой 

команды кто-то нередко покри-
кивает на другого. В вашем 
тандеме есть лидер?

Карина 

КИЛЬМАМАТОВА

В феврале состоялась премьера дебютной картины Олега Трофима «Лёд». Молодой режиссёр рассказал 
«Первой линии», как его киноленте удалось ворваться в рейтинг 5-ти самых кассовых фильмов нашей страны.

– Олег, фильм «Лёд» – ваша первая 
полнометражная картина, до этого вы 
снимали рекламные ролики и музы-
кальные клипы. Почему вы решили изме-
нить направление своей деятельности?

– Да, это мой первый фильм. До него 
я действительно занимался производ-
ством рекламного контента, а моим 
хобби оставались музыкальные видео, 
где мне удавалось оттачивать свой 
стиль. Наверное, поэтому меня и при-
гласили на этот проект. Все, кто рабо-
тает в киноиндцустрии или же занима-
ется чем-то смежным, мечтают о кино. 
Особенно молодые режиссёры.

– За первый уикенд вашу картину 
посмотрели около двух миллионов зри-
телей. Вы ожидали такого успеха?

– Когда мы закончили снимать фильм, 
я понимал: мы сняли хорошее кино. 

Оно должно нравится зрителю, потому 
что сделано исключительно для него. 
Но я и думать не мог о таком успехе! 
Мы рассчитывали, что фильм соберёт 300-
500 тысяч. Ведь в  нём нет масштабных 
сражений или невероятной сказки… 
Радуюсь, спокойно радуюсь.

– Почему в России мюзиклы непо-
пулярны? Может, после выхода «Льда» 
ситуация изменится?

– Мне непонятно, почему этот жанр 
считается сложным, а люди в нашей 
стране редко ходят на мюзиклы. Я думаю, 
что музыка — это как раз та тема, которая 
в нашем кино будет идти сразу за спортом.

– Главным саундтреком к фильму 
стала песня «Лететь» группы «Амега» 
в исполнении Антона Беляева. Почему 
выбор пал на неё?

– Я давно слежу за творчеством 
Антона, и оно меня привлекает. Он умеет  
делать действительно качественную 
и популярную музыку. Я предложил 
Антона на проект, когда команда уже 
рассматривала его. Мое упоминание 
помогло утвердиться в этом решении.

– А как вы подбирали актёров?
– Кастинги. У нас прошло больше 

1,5 тысяч актеров. Многие были пре-
красны, но магии не происходило. 
А главные роли — Саши Петрова, 
Марии Ароновой… Эти люди не оста-
вили никаких сомнений, когда 
пришли на пробы. С первых строчек, 
которые произнес Саша, у нас уже 
всё заработало. Марию, учитывая 
её заслуги, мы даже не пробовали! 
Просто встретились с ней и пого-
ворили. Аглая Тарасова пришла 
к нам в минуты отчаяния, когда 
мы уже потеряли надежду найти 
главную героиню. Мы понимали, 
что она должна быть особенной: 
и хрупкой, и не хрупкой одновре-
менно. Разные были кандидаты, 
но когда пришла Аглая, мы сразу 
определились.

– С какими трудностями вы сталки-
вались при работе над фильмом?

– Я понял, что кино — это тяжёлая 
работа. Главная трудность была — снять 
свой первый фильм. (Смеётся)

Ксения

ИЖИК

«Я понимал — мы сняли хорошее кино» 
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– В нашей паре лидер Саша, его все 
решения. Я могу что-то посоветовать, 
поспорить, но последнее слово за ним. 

– На льду главный Александр, а дома?
– В семейной жизни у нас равно-

правие: по очереди убираемся, ведем 
график и стараемся прислушиваться 
друг к другу. Идиллия!

– А не возникает ли между вами спор-
тивной конкуренции? 

– Конкуренции в нашей команде быть 
точно не может. Если кто-то играет лучше, 
радуешься его успехам и стремишься 
к такому же результату. Развития не будет, 
если ты будешь думать, что вот он такой 
крутой, а я лошара! (Cмеётся)

– Чего для вас больше в спорте – кон-
куренции или искусства? 

– Конкуренции. Если у тебя нет чувства 
соперничества, то и не будет никакого 
прогресса. Важно, чтобы кто-то наступал 
на пятки. Только тогда захочется быть 
лучше.
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«Жёлтый забор рядом с каждым из нас»

На страницах нашей газеты вы можете прочитать истории успешных молодых людей. Герои же этой статьи оступились и оказались… в колонии.

С

ерые здания отгорожены от внешнего 
мира жёлтым забором с колючей 
проволокой. На стене одного 

из сооружений висит большой плакат 
«Берегите детей от опасных затей!». Это 
первое, что видит человек, подошедший 
к Колпинской воспитательной колонии.

Встречают нас достаточно сухо: 
при входе забирают паспорта. Далее 
мы попадаем во двор. Глаза невольно 
натыкаются на знакомую по фильмам 
колючую проволоку. Серость вокруг раз-
бавляют только жёлтые плакаты с цита-
тами мыслителей о воспитании. 

После проходим в кабинет к началь-
нику колонии Владимиру Ивлеву. Каза-

лось, мы попали в кабинет директора 
обычной школы. 

— Как вы относитесь к преступникам? – 
внезапно спрашивает он.

 Мы говорим о жалости и сострадании, 
но наш ответ его не удовлетворяет. 

— Зачем их жалеть? Они сыты, одеты, 
обуты, у них здесь театр и музыка. Почему 
никто не навестит сторону пострадавших? 
Съездите к девочке, которую в 5 лет 
изнасиловали в туалете в больнице, 
и спросите, как она живёт. У нас очень 
много комитетов по защите прав осуж-
дённых, но гораздо меньше – по защите 
прав пострадавших. Зато мои пацаны 
интересны всем.    

Скучно жить по шаблону

Владимир Иванович показал нам клип 
на колпинский рэп. 

— Я вызываю: «Так, вы мне пишете песню 
за пять дней. Не волнует, придёт к вам 

муза или нет». Через пять дней приходят 
эти чудаки. И понесли что-то про стра-
дания, стальные засовы, «мама, не горюй». 
Какой ужас. Вечером сел сам писать и утром 
дописал. Так появился рэп. Потом я нашёл 
ваших коллег, и мы сняли клип. Скучно 
жить по шаблону.

Три года назад начальник учреждения 
принял решение  – впервые в России – сво-
дить татуировки по желанию осуждённых. 

— Мы подготовили спектакль «Вол-
шебник изумрудного города». Собрался 
полный зал девчонок. После него был обед. 
Смотрю, пацаны руки под стол убирают 
— татуировок своих стесняются. На сле-
дующий день я их строю и говорю: «Так, 
жулики-бандиты, у кого есть татуировки, 
шаг вперёд». 90% делают шаг вперёд. 
«А кто хочет от них избавиться?». Те же 
самые – ещё шаг вперёд. Я и загорелся 
этой идеей. Мы таким образом забираем 
ребят назад из уголовного мира.

Жизнь по правилам 

тюремной игры

И всё же жизнь здесь построена 
на жёсткой дисциплине. 

— Наказание не в том, чтобы плохо 
кормить, не давать спать, а в том, чтобы 
лишить свобод: свободы перемещения, 
занятия любимым делом. Человек растёт, 
когда ему плохо. Когда всё хорошо, у него 
растёт задница.

Заключённые не имеют права уста-
вать или лениться. А чтобы парни себя 
меньше жалели, они иногда посещают 
детский хоспис, где помогают неизле-

чимо больным детям. Там они осоз-
нают, что есть люди, которым ещё хуже.

— Я им говорю: «Вы – заложники 
собственного хамства, цинизма и под-
лости, а они – заложники своего здо-
ровья». И со многих слетает бравада. 
Это и есть воспитание, а не в театр, 
в ладоши похлопать.

Помните о выборе 

Могут ли дети по-настоящему измениться? 
Наш вопрос Владимир Иванович прини-
мает, однако морщится при слове «дети». 

— Мы с ними не сюсюкаем. Если назы-
вать пацанов детьми, то мы тогда звери, 
поскольку держим их под дулом автомата. 
У меня вооружённые сотрудники по всему 
периметру стоят... Какие они дети? Это 
мужики будущие! 

Начальник учреждения уверен, что пол-
ностью изменить воспитанников невоз-
можно. Можно лишь создать все условия, 
чтобы заключённый не смог реализовать 
свои криминальные таланты.  

— Пойдёмте, я вам кое-что покажу, — 
говорит Владимир Иванович и проводит 
нас к балкону. С него открывается вид 
на всю колонию. Внизу парни выносят пред-
меты из помещения. Как только они видят 
полковника – разом здороваются. 

Напоследок Владимир Иванович даёт 
нам визитку, на которой написано: «Думая 
о будущем — правильно живи настоящим!». 

— Всегда есть выбор, — говорит он. – 
Всё зависит от наших внутренних устоев. 
Жёлтый забор рядом с каждым из нас, 
на расстоянии вытянутой руки. 

Каролина 

ЗУЛКАРНАЕВА

Мария 

КИСЕЛЁВА

Плакаты на стене Колпинской колонии

«Я люблю свою кожу!»

21 марта – Международный день 
борьбы с расизмом. 

Герои этой статьи — удивительные 
люди, не побоявшиеся честно расска-
зать свою историю. Они хотят пожертво-
вать миру свою любовь и помощь. Готовы 
ли мы ответить им взаимностью?

"Я — чёрный и гордый»

–  Как мы будем 
реагировать 
на белого в Кот-
д’Ивуаре? А как ты 
себя вела, когда 
первый раз уви-
дела чернокожего 
человека? Да, будем 
смотреть. Но если 
у тебя вдруг не ока-

жется еды, ты можешь 
прийти к соседям 
и покушать, — рас-

сказывает наш герой.
Его зовут Бони Жан-Жорес Ульрих. 

Он учится на 3-м курсе ГУМРФ им. Мака-
рова. Характер молодого человека можно 
назвать контрастным сочетанием при-
родной страсти и постоянного стрем-
ления к спокойствию. Поэтому зажига-
тельные танцы и футбол удивительно 
переплетаются в нём с любовью к мор-

Анастасия  

ВЕЙЦМАН

скому прибою, образуя то, что сам Бони 
называет вдохновением.

–  Мы раньше и не думали, что есть 
другие расы, —  продолжает он. — Просто 
знали: мы — чёрные. Потом нас колонизи-
ровали. Украли всё. И за что?.. За золотые 
жетоны?! 

Мама молодого человека — врач-педиатр, 
чистокровная африканка. А папа — инженер 
и француз по происхождению. Жизнь со 
столь разными родителями стала для Бони 
мотивом для постоянных поисков себя.

 После школы Бони окончил колледж 
по отделению информатики в Гане (в это 
время на родине шла гражданская война), 
затем поступил на биологический факультет.

–  Я точно знаю, что не хочу быть фран-
цузом, — рассуждает Бони. — Француз 
— белый, а я … Я люблю свою кожу. Я — 
чёрный и гордый!

Теперь наш герой живёт в России, но при-
выкнуть к Петербургу ему непросто. Иногда 
в общественном транспорте рядом с ним 
никто не садится. Во время собеседований 
молодой человек слышит от работода-
телей: «Мы перепутали». Трудно снять 
квартиру или даже просто зайти в ночной 
клуб по билету. 

Но на вопрос: «Какой он — русский 
человек?» Бони отвечает: «Дружище!»  
Этот ответ дорогого стоит. Понятие дружбы 
для африканцев незыблемо: ты либо друг, 
либо нет. В новом университете Бони 
искренне надеялся найти  настоящих 
товарищей, пока однажды на просьбу 
о помощи «друзья» не ответили одно-
сложно:  «Платно».

– Кто знает, может, когда-нибудь им 
понадобится и моя помощь, — не уны-

вает молодой человек. — Я не делю 
людей на хороших и плохих — нужно 
просто почувствовать своего. Сердце 
подскажет. Оно как человек: слышит, 
говорит и даже дышит. 

"Будь я голубоглазой 

блондинкой…»

 «Меня зовут Стелла Казияки, и я мулатка. 
Время сейчас небезопасное. Но будь я голу-
боглазой блондинкой, вы бы остановили 
меня для просмотра багажа?..»

Эту жалобу в метрополитен написала 
девушка с экзоти-
чески-красивой 
внешностью: пухлые 
губы, блестящие 
большие глаза, 
густые курчавые 
волосы, собранные 
в сотню африкан-
ских косичек. 

– Ты считаешь, 
что причина —  цвет 
кожи?

– Конечно. Это происходит регулярно 
и с моими друзьями-африканцами. 

Стелла появилась на свет в разгар 
гражданской войны в Руанде. Её семья 
— потомственные тутси, которые назы-
вают себя «чёрными евреями». Именно 
тутси нещадно уничтожали в той войне 
представители другого 
племени — хуту.

– Они резали всех без разбора, — рас-
сказывает Стелла. — Женщин насило-
вали, детей убивали. Отец погиб тогда. 
Наша семья решила бежать в Петербург, 
откуда родом моя бабушка. В 70-е годы 
влюбилась в моего дедушку-африканца 
и уехала в Руанду. 

Детский сад и школа стали для Стеллы 
ежедневным испытанием. Было всё — 
от банального «Эй, нигер!» до заплё-
ванной кофты.   

– Я приходила домой и кричала: 
«Бабушка, я не хочу жить!». Начинала про-
сить у мамы переехать обратно в Руанду. 
На что она мне всегда отвечала: «Для них 
ты будешь музунгу (белой)».  

По окончании школы Стелла посту-
пила в университет на кафедру «Реклама 
и связи с общественностью». Этот период 
девушка называет самым счастливым 
в своей жизни — с ней, наконец-то, захо-
тели дру- жить, а не упраж-
няться 

в «остроумии». 
Девушка уверяет, 

что в последнее время 
люди становятся всё более сдержан-
ными и толерантными. 

– Я все понимаю и никогда не оби-
жаюсь, — говорит Стелла. — Мне тоже 
бывает стыдно за представителей своей 
расы: некоторые ведут себя вызывающе. 
Ведь внешне мы похожи… Так и склады-
ваются стереотипы. 

Бони Жан-Жорес 
Ульрих

Стелла Казияки
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7 минут прошло... следующий!

Алиса 

ГОНЧАРОВА

Екатерина 

БУНИЧЕВА

К

ареты подъезжают к старин-
ному петербургскому особняку. 
Молодые люди со всех концов 

Петербурга спешат на долгожданный 
бал в надежде обрести своё счастье. 
Войдя внутрь, дамы кокетливо поправляют 
прически, а джентльмены с интересом 
наблюдают за этим ритуалом. Вот-вот 
музыканты исполнят польку Штрауса, 

и приглашенные пустятся в пляс…
Стоп-кадр! В реальность меня 

возвращает голос ведущей: 
«На каждое знакомство у вас есть 
только 7 минут, не забывайте!» 
вздрагиваю и вижу совсем другую 
картину: я сижу не в роскошной 

гостиной, а в уютном баре, и окру-
жающие меня люди пришли не на бал, 

а на экспресс-знакомства. Но возможно 
ли встретить свою половинку на таких 
вечерах? И достаточно ли 7 минут, чтобы 
разглядеть свою любовь?

Первым ко мне подсаживается пол-
новатый мужчина лет тридцати. Едва 
взглянув на меня, он ставит прочерк 
в листе симпатий.

– Слишком молодо выглядишь. Я бы тебе 
дал лет 16, не больше, – спешит объяснить 
он, видя немой вопрос на моём лице.

Спустя полминуты неловкого мол-
чания он вдруг с жаром принимается 
рассказывать о том, какие девушки нра-
вятся ему. 

Я удивляюсь нескромным аппетитам 
мужчины, который и сам на Аполлона 
Бельведерского не похож. Когда наше 
время заканчивается, я с улыбкой желаю 
ему удачи в поисках своего идеала.

Тут передо мной появляется знакомый 
силуэт: высокий, тучный мужчина с дет-
скими, лучистыми глазами. В нём я узнаю 
своего соседа по автобусу, с которым 
мы семь часов по дороге в Таллинн раз-
говаривали без умолку.

– О, это личико мне знакомо! – сме-
ется он.

Затем Алексей, петербургский 
бренд-шеф, с упоением рассказывает 
о своей работе, о новых рецептах и о путе-
шествиях.

– Помнишь, Катиш, я говорил, 
что поеду в США, так вот, меня 
не пустили! – небрежно мурлычет 
он. – Да я в аэропорту решил пошу-
тить с таможенниками, что у меня 
бомба в чемодане. Они ничего 
не нашли, но отправили обратно 
в Москву. Все деньги сгорели, 
обидно.

Семь минут проходят как одно мгно-
вение. Напоследок Алексей зовет к себе 
в ресторан – уж больно ему хочется 
меня откормить.

Среди присутствующих сильно выделя-
ется парень лет 26. Он как будто не ставит 
перед собой цель завоевать чьё-то сердце.

– Я тут завсегдатай, – с грустной 
улыбкой рассказывает парень. – Хожу 
на такие вечера по несколько раз 
в месяц. Пытаюсь сбежать от одино-
чества и грустных мыслей. В Петербург 
я переехал один, нет ни родных, ни друзей. 
Живу с котом. Когда в четырех стенах 
сидеть становится невыносимо, я при-
хожу сюда и просто общаюсь с людьми. 
Это лечит.

Лист симпатий перед моим собесед-
ником весь вечер пролежал незапол-
ненным.

Вечер закончился. Я иду вдоль канала 
и с трудом пытаюсь вспомнить всех, с кем 
общалась сегодня. Не получается. Да, 
с одним было хорошо – все семь минут 
я смеялась, но вряд ли завтра наберу его 
номер. С другим же, наоборот, эти семь 
минут превратились в пытку, но и его 
я вскоре забуду.

Когда-нибудь, словно всплеск кино-
кадра, жизнь пройдет, и все переживания 
и страсти исчезнут. Лента превратится 
в пепел, а экран погаснет. Больше всего 
на свете мы мечтаем о том, чтобы в конце 
нашего пути всплыл только один зна-
комый до боли образ человека, кото-
рому ты уделил не семь минут своего 
времени, а всю свою жизнь.

Экспресс-знакомства – изобретение для занятых молодых людей, которые не могут выделить время на поиски своей половики в бешеном 
ритме мегаполиса. Корреспонденты «Первой линии» решили проверить их эффективность на себе.
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Евгения

Дубровина

«

Чирик-чирик!» – раздается в воз-
духе, когда кто-то решает расска-
зать о чем-то в уникальной соцсети, 

на иконке которой красуется маленькая 
синяя птичка. И это вовсе не пустой звук, 
ведь «Твиттер» влияет на всё, что проис-
ходит вокруг нас, связывая виртуальный 
мир с реальным.

История вылупления

В далёком 2006 году соцсети ещё не вошли 
в нашу жизнь. Неудивительно, что талант-

ливые молодые программисты из США 
принялись за разработку платформы, 
которая совмещала бы в себе мгно-
венные сообщения и блоги. Главная 
идея проекта – дать людям возможность 
всегда быть на связи со своими близ-
кими. При этом 140 символов должно было 
хватить для ответа на вопрос «Что вы 
сейчас делаете?»

Почему птичка так всем 

нравится

Желание поделиться с миром своими мыс-
лями приводит нас именно в «Твиттер», 
который отражает дух эпохи. Раньше 
жизнь казалась размеренной, а сейчас 
всё происходит быстро и скачками. Поэ-
тому ценится оперативность, а «Твиттер» 

как раз приспособлен для быстрого обмена 
информацией. Без него не обходится 
ни одно значимое событие, и многие 
СМИ часто ссылаются на твиты знаме-
нитостей и политиков.

Что птичка поёт 

про политику

Изначально «Твиттер» был элементом 
частной жизни, но неожиданно для всех 
превратился в площадку для дебатов. 
Мировые лидеры используют эту соц-
сеть, чтобы донести свою позицию. 
В последнее время мы стали свидете-
лями «сражений твиттер-аккаунтов». 
Например, твит Трампа чуть не стал 
причиной войны. В ответ на сооб-
щение Ким Чен Ына о том, что у него 

на столе появилась ядерная кнопка, 
президент США написал: «У меня тоже 
есть ядерная кнопка, только гораздо 
больше и мощнее, чем его. И моя 
кнопка работает!»

«Твиттер» как зеркало

Траекторию движения маленькой синей 
птички невозможно отследить на карте, 
потому что для этого пришлось бы пере-
чертить весь атлас вдоль и поперёк. 
Словно линии электропередач, сшива-
ющие кусочки неба друг с другом, эти 
линии пронизывают сердца не знакомых 
друг с другом людей. И совершенно 
неважно, политик ты или сантехник. 
«Твиттер» – это зеркало, в котором 
каждый найдет своё отражение.

С вылуплением на свет, птичка!

21 марта мир отметил День рождения Твиттера. В этом году ему исполнилось двенадцать лет.

Как Твиттер нас отражает?

Фанатик

Активно продвигает 
в массы то, что любит сам. 
Вместо своей фотографии – 
фото кумира, а 90% твитов – 
про свою любовь к нему.

Репортер

Сообщает о каждом 
своем действии. Буквально. 
Фолловеры знают о его 
жизни абсолютно всё: 
что он сегодня кушал 
на обед и какого цвета 
на нём носки.

Нытик

На улице плохая погода, 
сериал закончился, денег 
нет, хочется спать, жизнь 
не имеет смысла и вообще 
всё плохо. Ой, всё.

Клоун

Человек, которого 
невозможно восприни-
мать серьёзно, потому 
что он шутит всегда 
и везде. Даже если это 
немного неуместно.

Нарцисс

Какой же я замечательный! 
И всё у меня получается. 
Удача всегда на моей сто-
роне. Я уже говорил, какой 
я классный? Вот вам моё 
селфи. И ещё одно.

Рядовой

Среднестатистический 
твиттерский, у которого 
обо всём и понемногу. 
Ничего примечательного, 
всё как у всех.
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