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Каждый спальный район не-
навидим по-своему. За однооб-
разие жилых домов, наскоро 
выстроенных стеклянно-метал-
лических ТЦ, за угрюмых дворни-
ков, метущих по знакомым выбои-
нам в асфальте. За ежедневную 
среду обитания, поддерживае-
мую разрозненными силами не-
приятных лиц. 

В условном «прогрессивном 
круге» стало общим местом от-
казывать своей «некрасивой» ро-
дине в праве на существование. 
Столица—город-урод, скопище 
мифов: озлобленной консьержки, 
мента-взяточника, кровожадного 
мигранта, соседки-чистюли, на-
конец, жуткого «хтонического на-
рода», который желает привести 
к власти красно-коричневых, а по 
выходным спешит за дозой духов-
ных скреп. 

Как не закрыться в зоне ком-
форта: в уюте почти европейских 
кафе, чтобы не касаться стихий-
ной силы, живущей в воображе-
нии. Уже из маленького мира 
рефлексировать на тему при-
надлежности к общественным 
стратам. Выходит, парки благоу-
страивают затем, чтобы рассер-
женные горожане сердились на 
себя возле лавок с митболами. 
Наверное, детской площадкой 
управа хочет искупить свои гре-
хи—те самые желто-зеленые за-
боры, подавляющие волю масс. 
Вместо того, чтобы оглянуться, 
приходится бежать.

Мы должны предъявить себе 
гораздо больше претензий, чем 
суверенной демократии—как 
так вышло, что атрибуты нормаль-
ного города и развитая инфра-
структура стали политическим 
инструментом, а поход в театр— 
сделкой с совестью. 

И если те самые «враждебные» 
окраины придают городу вид не-
брежно выпотрошенной рыбы, 
то получается, что все мы в ней—
требуха.

В первый раз меня отпустили до-
мой на новогодние праздники. 

Нарушая все врачебные предписания, 
я требовала выезда в город. Мой ко-
лясочный период начался с попытки 
подъехать к машине, когда как ледо-
ход взламываешь панцири ледяных 
сугробов. Бессилие—единственное, 
что я помню. Колеса пробуксовыва-
ют, и легче ползти, чем ехать на коля-
ске. Мама детской лопаткой расчища-
ет дорогу, а потом поднимает коляску 
вместе со мной, чтобы взобраться 
на бордюр. Список доступных мест 
уменьшился до сорока метров соб-
ственной квартиры. Нет больше кафе, 
кинотеатров, театров и даже любимого 
факультета. Зато появились неизвест-
ные служебные выходы, лифты и даже 
специальные коридоры в аэропортах.

Если есть специальный лифт, то на 
этаже найдутся выступы и высокие 
бордюры. Из служебных выходов вы-
бирайся, как хочешь. Ты не забудешь, 
что ты инвалид. Город—чужеродная 
среда, которая вышвыривает за борт 
любого недееспособного человека. Но 
для такого человека главное—за этот 
борт удержаться. 

Спасательным кругом стала поездка 
в Венецию. Там нет ни машин, ни вело-
сипедов, ни автобусов, но многие мосты 
оборудованы пандусами, а все вапорет-
то—местный вариант речного трамвая—
оснащены удобными переходными мо-
стиками. А главное—общее настроение 
в городе. Человек на коляске не чув-
ствует себя чужеродным элементом.

Снова московская зима. Только те-
перь я умело обхожусь с костылем. 
«Уступайте места инвалидам…»—по-
стоянно повторяют в метро. А люди 
резко закрывают глаза при виде мо-
его костыля. Я бы очень хотела, что-
бы во всей этой болезни самым слож-
ным было проехать несколько станций 
стоя. Я не умею тыкать пальцем в си-
дящего парня. Лучше стоять.

Но ведь есть и врач из Бакулев-
ки, который пошел на обман системы 
только, чтобы снизить баснословную 
сумму за ПЭТ в два раза. Или жен-
щина, которая начала кричать на весь 
вагон, увидев хромающего человека, 
только чтобы уступить место в метро. 
Они не обеспечивали себе место в раю. 
Просто были людьми.

Может быть, я не так и ошибалась в 
пятом классе. Я увидела мир другими 
глазами. Но никто мне тогда не объ-
яснил, что болеют не те люди. Больно 
само общество. И это ему надо уви-
деть мир другими глазами. 

С широко закрытыми глазами
Когда в пятом классе на уроке литературы я пыталась на-
писать сочинение о том, что может быть хорошего в жиз-
ни инвалида, получилось выдать только одну очень баналь-
ную фразу: «Это шанс увидеть мир другими глазами». Инсульт 
через десять лет, парализованная нога, ничтожные шансы 
на ее сохранение, жизнь в больницах и НИИ, бесконечное 
восстановление—и уже мир смотрит на меня другими глазами.
Алёна Даль
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Школа, в которой я закончила начальные классы, на-
ходилась рядом с ТЭЦ-26, огромными трубами, ко-

торые периодически заботливо красились то в светло-ро-
зовый, то в салатовый цвет, то в бирюзовый. Небо над 
нашей школой почти никогда не бывало чистым, и слу-
шая на уроках музыки пластинку Эллы Фитцджеральд, 
я часто глядела в окно на эти трубы и думала, какой же 
необычный контраст. Я часто пыталась понять, от чего 
идет такой густой дым и насколько он вреден для здоро-
вья. Потом я узнала, что это не дым, а пар и он нисколь-
ко не вреден.

Я ходила в музыкальную школу, в коридорах которой 
висел портрет Эдварда Грига. У меня были интеллигент-
ные и образованные преподаватели. На зачетном кон-
церте мы играли квартетом «Аве Марию». Музыкальная 
школа находилась в Восточном Бирюлеве. Восточное Би-
рюлево—это уже совсем другое дело. Во-первых, чтобы 
попасть туда, нужно было дойти до железнодорожной 
станции, пройти по переходу, в котором всегда удушли-
во пахло засоленным сиреневым чесноком, на «другую 
сторону», что бы это ни значило, и сесть на маршрутку. 
Во-вторых, в Восточном Бирюлево было все по-другому—
там был кинотеатр «Керчь», в котором периодически по-
казывали популярное кино, там были какие-то построй-
ки, напоминающие торговые центры, там был магазин 
«Седьмой Континент». У нас на западе же был только 
кинотеатр «Бирюсинка», который перестал работать еще 
до того, как я родилась. А рядом с ним стояла зеленая 
картонно-железная сцена, на которой когда-то на день 
города выступала группа «Чай вдвоем». Инфраструктура 
здесь была похуже. Рядом со школой было два абсолют-
но одинаковых супермаркета: «Стопка» и «Копейка». Чем 
они отличались, не знал никто. Возможно, мои родители 
знали и поэтому покупали продукты в торговом центре 
«Бирюза» напротив дома. Там можно было купить поч-
ти все на земле: журналы, свежие овощи и фрукты, даже 
нижнее белье для стриптиза. Каждый раз, когда я ходила 
с мамой за фруктами, один и тот же продавец азербайд-
жанец дарил мне яблоко. Более того. в «Бирюзе» был и 
есть до сих пор, наверное, последний в России автомат 
с разноцветной жвачкой. Рядом с «Бирюзой» находится 
каток, где тренируется хоккейная команда «Пингвины», 
и пруд, вокруг которого неизменно собираются мужчи-
ны и женщины с семечками и пивом, молодые мамы с 
детьми и старички с книгами. Бирюлевский пруд, парк 
за железной дорогой, да даже мой двор весной и летом 
поражали своей зеленью.

Бирюлево Западное всегда жило своей спокойной и раз-
меренной жизнью спального района. Часто возвращаясь 
туда, ты понимаешь, что вопреки всему происходящему оно 
продолжает так жить. Да, в моем районе всегда было мно-
го мигрантов. Всем известная овощебаза, на которой они 
преимущественно работали, снабжала фруктами и овощами 
весь район. Вместе с детьми приезжих мы ходили в детский 

сад, в поликлинику, в школу, и это было в порядке вещей.
Никто никогда не говорил о Западном Бирюлеве, о  

ТЦ «Бирюза», о панельной 9-этажке, в которой я выросла. 
Никто никогда не писал о нем колонки, и не описывал на 
его примере «адский ад» московских окраин. Все знания о 
Бирюлеве начинались и заканчивались сериалом про няню 
Вику, которая вырвалась из своего бутика (которого, кста-
ти, там нет) и построила счастье в «другом» мире. Хотя та-
кое ощущение, что и сейчас, после всем известных событий, 
представление о Бирюлеве, да и вообще о любом другом 
районе, который прилегает к МКАДу, не особо поменялось. 
К нему лишь добавился душок остракизма. 

В детстве я не знала людей за пределами Западного Би-
рюлева. Это были разные люди, каждый из которых по-
влиял на меня по-своему. Я не могу сказать, что они хуже 
или лучше людей, которых я встречала потом, переехав в 
другую часть города. Но тогда мне никто не говорил, что 
существует такое понятие, как принадлежность к какой-то 
среде. Я никогда не подозревала, что моих соседей по дому, 
моих школьных преподавателей и друзей детства назовут 
«фашиствующим быдлом», электоратом, на котором дер-
жится Путин, «темной Россией». В этом хоре возмущен-
ных голосов трудно было услышать редкие голоса тех, кто 
обращал внимание, пожалуй, на главное—жители района 
устали терпеть несправедливость и бездействие правоох-
ранительных органов. 

Спустя месяц мой родной район стал предметом баек 
и народного фольклора. Люди, пишущие напыщенные за-
писи в фейсбуке о Бирюлеве, занимающиеся ревизией 
местных баров, преподносят его своей «среде», своему 
привычному кругу, как хтонический затерянный мир, где 
на каждом углу поджидает опасность в лице кавказских 
сутенеров и гопников. А глупые и смешные бирюлевцы 
только и делают, что пьют и бьют витрины. Если это дей-
ствительно так, то получается, что весь город—это квин-
тэссенция разрухи и безысходности. Ведь центр с прият-
ными барами, вычищенными тротуарами и парками—это 
лишь малая его часть. И, покидая пределы бульварного 
кольца, тебе кажется, что ты попал в страшный новый 
мир, хотя он спокойно существовал задолго до того, как 
он попал в инстаграм десятка общеизвестных журнали-
стов. И этот мир не хуже и не лучше, он просто реальнее. 
И скорее смешны не бирюлевцы, а люди, полагающие, 
что настоящая, лучшая жизнь лежит среди непрекраща-
ющихся споров в твиттере и среди редеющей толпы на 
митингах. 

Да и вообще, а как же «Аве Мария»?

Скрытый дивный мир
Моя семья застряла в Западном Бирюлеве на 
долгих 18 лет. В доме напротив печально извест-
ного ТЦ «Бирюза» вырос мой старший брат, а 
я доросла там до пятиклассницы. У меня этот 
район ассоциируется с чем-то разумным, до-
брым и вечным: с музыкальной школой, ко-
миссионным книжным магазином, пирожками 
рядом с супермаркетом «Бин», с Медынской 
улицей.
Ксения Обуховская
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Парасат, консьерж
Парасат Хусаинов работает консьержем в уже около пяти 

лет. Из своей каморки метр на полтора вместе с дворовой 
кошкой он с особой подозрительностью следит за подъездом.
«Я родился в маленьком казахском селе, название сейчас и 
не вспомню. Когда мне было четыре года, мы с родителями 
переехали в Астану. Там я ходил в школу, мне особенно нра-
вилось заниматься математикой. Хотел связать жизнь с этой 
наукой, а вышло все по-другому.
В восьмом классе я познакомился с моей будущей женой. Сра-
зу после выпускного мы поженились, и я устроился на завод, 
где я проработал восемь лет. Потом родился первый сын, все 
хорошо шло. Решили, что обстоятельства позволяют взять 
квартиру в ипотеку, а тут еще трое детишек прибыло в се-
мью. Тройняшки у меня, смешные такие, и все на одно лицо. 
Вдруг меня уволили без объяснения причин. Семья оказалась 
в безвыходной ситуации, надо было срочно искать деньги. В 
то время многие в Москву уезжали на заработки, ну и я ре-
шил рискнуть. Жалко было семью оставлять, жена еще бере-
менная была, но выхода у нас не было. Здесь я уже восемь лет. 
Сначала был дворником, а потом случайно увидел объявление, 
что ищут ответственного человека следить за домом. Зарплата 
хорошая, 30 тысяч в месяц у меня выходит. Деньги отсылаю 
семье, естественно, иначе как они без меня проживут. Я как 
тот заяц в советском мультфильме—у меня четыре сыночка и 
лапочка дочка, а сам я потерялся. Надеюсь скоро вернуться 
домой—уже целых три года не был у своих».
Светлана, консьерж

Светлана—строгая женщина, напоминает завуча в школе. 
Считает себя самой ответственной из трех дежурящих по 
дому женщин: ни один посторонний не просочится в подъ-
езд, пока она не узнает, кто он и к кому.
«Я 14 лет живу в Москве, а приехала с Украины, из Горлов-
ки. Там у меня осталась дочка, она портниха, занимается ме-
хом. Вот, жилетку эту мне сделала, а то поясница болит. На 
родине все плохо: люди выживают, пенсии никакие. Зачем 
нам этот Евросоюз? Нам России держаться надо!..

Консьержкой я работаю лет 10, в одном доме. Меня все 
в общем-то устраивает. Можно заработать реальные деньги, 

сами посчитайте, каждая квартира платит по 350 рублей. Нас 
тут трое посменно работает, «два через два». Условия хоро-
шие, два года назад сделали ремонт, все есть для жизни: и 
кухонька, и туалет, хотя дует с улицы.
Люди в нашем доме в основном приличные, всегда здоро-
ваются, могут угостить чем-то, дарят цветы. Это мелочь, а 
приятно. Хотя бывают и инциденты. Вот вчера ночью вы-
рвало кого-то в лифте, и я-то знаю, кого. У нас же камеры 
стоят, старшая по подъезду и жильцы настояли. Всех я знаю 
в лицо. Многих это раздражает, но мне все равно, ведь это 
мера безопасности. Ночью два раза были ограбления, но это 
не в мое дежурство.

Дежурные еще обязаны убираться, мыть полы. Жители ча-
сто просят встретить курьеров, забрать заказы, передать что-
то. Я не отказываю. Мне нравится работа, нравится, что тут 
живут хорошие люди, готовые обустраивать жизнь вокруг. В 
красоте ведь хорошо жить!»
Елизавета Андреевна, уборщица
Уборщица Елизавета Андреевна из района Чертаново Север-
ное работает уборщицей с 1989 года. Десять лет назад среди 
работников ЖЭКа стали появляться трудовые мигранты, с тех 
пор тетя Лиза опасается, что ее рабочее место будет занято.

«Мы за ними затерялись. Начальство предпочитает их, по-
тому что они всегда согласны на любую подработку. Их мож-
но поднять ночью, и они пойдут работать. В нашем доме ра-
ботают два клана, то есть привозят отцов, братьев. Они хотят 
выгнать нас с наших мест, чтобы их родственников взяли. А 
начальство нам в открытую говорит: «Вы нам не нужны». 
Вот и все. Больше всего я боюсь прийти на работу и обнару-
жить, что на мое место взяли приезжего.

Их жизнь не борьба за выживание... Они всех детей пере-
женили, всем дома кирпичные понастроили. Это мы москви-
чи деньги получаем и все отдаем за коммунальные услуги. А 
они нет. Один-два человека легально устроены, а остальные 
ясно каким образом.

Они себя здесь чувствуют хозяевами. Они как бы над нами, 
а мы их боимся. Они все про всех знают. Могут быть навод-
чиками—они знают, кто куда уехал, у кого ремонт, на какой 
машине ездят, кто богато живет, кто победнее.
Две недели назад нерусские (но не из нашего двора) пенсио-
нера пинали. Сама видела. И люди идут и молчат. Боятся все. 
Здесь хозяева не мы. Здесь хозяева они. Они презирают нас, 
не считают за людей. Но хуже те, которые не работать приез-
жают, а грабить и убивать. А эти нормальные, но получается 
так, что мы их избаловали, мы же как на ладони, открытые».
Наталья Владимировна, старшая по подъезду

Уже много лет Наталья Владимировна несет на себе осо-
бое бремя—она старшая по подъезду. По мере возможно-
стей она создает видимость идеального порядка в своих 
владениях. Чтобы попасть «на прием», нужно заранее за-
писаться, правда, не у секретаря, а у нее самой или у ее 
мужа. В приемной старшей по подъезду у окна стоит без-
упречно незанятый стол. Над ним возвышаются портре-
ты Ленина и Путина. На столе нет фотографий детей или 
мужа, только портреты Есенина и Маяковского. «Для вдох-
новения?»—спрашиваю я. «Скорее для отдыха»,—отвечает 
Наталья Владимировна. 

Бойцы невидимого фронта
Каждый день мы проходим мимо людей, которые кажутся нам невидимыми—их 
работа воспринимается как данность. Но без их вклада в наш повседневный быт 
он бы распался на мелкие, не связанные между собой части. Эти люди: консьер-
жи, уборщицы, дворники, участковые—следят за нашим бытом и организуют в еди-
ную систему хаос вокруг нас. Но никто никогда не задумывается о том, как проте-
кает их жизнь. 
Ольга Бурлакова, Мария Денисова, Ева Куюмджян, Анна Куц, Алена Стадник, Любовь Теряева
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Обязанности старшей по подъезду никак не регламентирова-
ны. Себя Наталья Владимировна называет контрольно-реви-
зионным органом—она следит за уборкой в подъезде, соблю-
дением обязательств коммунальных структур—от установки 
качель до подачи отопления. За свой труд женщина получает 
2 тысячи рублей в месяц. 

Два года назад Наталья Владимировна избиралась в муни-
ципальные депутаты, но барьер преодолеть ей не удалось. По 
ее словам, инициатива выдвинуть кандидатуру принадлежала 
«сознательным жильцам дома». 

План действий на ближайшее время составлен четко—рас-
ширить парковку, не позволить вырубить деревья, нарядить 
около подъезда елку .

Разговор заходит о детях. Наталья Владимировна заулы-
балась и раскраснелась: 
—У меня недавно внук родился,—из нижнего ящика стола 

она достает фотографии младенца с голубым бантом на голо-
ве. Привычная строгость быстро исчезает.—Это мой Аркаша, 
вот елку во дворе поставим, и он гостить приедет. 
Фархид, дворник

Фархид приехал из Узбекистана в Москву 7 лет на-
зад, когда ему было 27, оставаться здесь долго он не 
планировал—в родной Фергане его ждали мать, отец, трое 
сестер и невеста. Но все его планы резко изменились: он 
неожиданно для самого себя нашел постоянную работу 
дворником в школе, где познакомился с молодой препода-
вательницей Светланой. 
«Вообще меня Фархидом зовут, но Света меня Федей назы-
вает, я так и представляюсь. Света—это моя жена, ну не жена, 
а вы поняли. Сам я из Узбекистана приехал, раньше работал 
дворником в школе в Бирюлеве, там со Светой и познако-
мились—она учительница труда. Потом она школу сменила, 
вот в этот район перебрались. Тут хорошо, люди приятные. 
В школе не так—дети злые иногда бывают. Мы комнату сни-
маем со Светой, пополам, ну почти пополам—у меня зар-
плата 10 тысяч, у нее 20. Я очень жениться хочу, а Света 
не хочет—говорит так лучше. Очень Свету люблю. Связь с 
родными в Узбекистане я прервал и уже около четырех лет 
не общаюсь ни с кем из родственников, кроме одной из се-
стер—остальные члены семьи не смирились с моим выбором 
остаться тут. Я же сюда в Москву думал приехать ненадолго, 
а потом ее встретил и ради нее остался. Когда парня этого 
в Бирюлеве убили, Света испугалась, не разрешала мне из 
дома выходить, хотя у меня с документами все хорошо. Вот 
так неделю дома сидел, на работе тоже отпустили—понима-
ют. Говорят: «Хочешь, не выходи какое-то время, мы тебя 
потом обратно возьмем, видишь какие дела?» Но я не могу, 
работать надо. Ради нее».
Диля, консьерж

Диля приехала на заработки с мужем и сестрой из Узбе-
кистана несколько лет назад, оставив на родине своих детей. 
Трудолюбивая и кроткая, она старается выполнять обязан-
ности консьержки максимально добросовестно—ей удается 
узнавать всех жителей дома в лицо, следить за порядком и 
зачастую оказывать мелкую бытовую помощь. Она не жалу-
ется на жизнь, считает, что ее работа одна из лучших, кото-
рая может достаться трудовому мигранту. 

«Два года—не так уж давно, как я работаю консьержем или, 
скорее, дежурной по подъезду. Поработав немного, я решила 
остаться—здесь мне очень понравилось. Условия моей служ-
бы очень просты. Иногда, правда, жители забывают ключи, 
или ночью скорая к кому-нибудь приедет—но я и ночью 
помогаю жильцам справиться с проблемами. По большому 
счету, моя работа заключается в том, что я должна не про-
пускать посторонних в подъезд. Еще следить за чистотой, за 
порядком, чтобы лифты работали, лампочки на всех этажах 

горели. Если что-то не так, я даю заявку в диспетчерскую. 
Нанимают меня жильцы этого подъезда. Мы заключаем с 
ними договор. Я не очень довольна своей зарплатой. Не все 
жильцы платят, и это, естественно, отражается на мне. В ос-
новном в моем подъезде живут хорошие, добрые люди. Мне 
они нравятся, и у меня со всеми хорошие отношения. Спа-
сибо тем жильцам, которые ценят мою службу и хотят, что-
бы я и дальше работала здесь. Спасибо и вам за то, что вы-
брали именно эту тему. Значит, кому-то интересно, как мы 
работаем. Это приятно».
Коля, консьерж

Около 5 лет назад Коля приехал вместе с семьей в Москву 
на заработки из Таджикистана. Не думал оставаться здесь 
надолго, но обстоятельства поменялись.
«Сначала я работал дворником, снимал комнату вместе с бе-
ременной женой. Зарабатывал мало, но все равно после пе-
реезда в Москву жить стало полегче , так как в семье появи-
лись хоть какие-то деньги.

2 года назад я познакомился с главой домоуправления. Он 
как раз занимался поиском консьержа в один из подъездов 
дома. И совсем случайно на эту должность взяли именно 
меня. Домоуправление разрешило мне сделать ремонт в под-
вале подъезда, куда я потом смог поселить жену и нашего 
малыша. Зарплату немного увеличили, и стало казаться, что 
вот уже жизнь налаживается, но я ошибся…
Соседи, узнав, что в подъезд взяли работать меня чуть ли 
не восстание устроили. Им, видимо, не нравилось, что я не-
русский . Одна из жительниц даже начала ходить по квар-
тирам и собирать подписи против того, чтобы я следил за 
домом. В итоге жители разделились пополам: одним было 
все равно, кто следит за их подъездом, а другие решили, 
что не будут платить за то, что я и моя семья поселились 
в их подъезде.

Я не понимаю, ведь я все делаю так, как мне говорит глава 
домоуправления. Я убираюсь раз в неделю: мою полы, вы-
чищаю лифт, обрабатываю подъезд от насекомых. Но к кон-
цу каждого месяца все заканчивается тем, что объявление  
«Оплатите, пожалуйста, за охрану в доме» оказывается ва-
ляющимся на полу.

Поэтому я нашел себе новый заработок—я сохраняю место 
для машин жителей дома около подъезда за тысячу рублей в 
месяц. И многие стали пользоваться моими услугами».

После появления Коли в нашем подъезде стало намного 
чище, светлее и уютнее. И самое главное—теперь не страш-
но возвращаться домой, так как всегда знаешь, что есть кон-
сьерж Коля, который откроет тебе дверь, поздоровается и 
расскажет какую-нибудь интересную историю. Или угостит 
вкусной конфеткой.
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–Сергей?
–Здесь.
–Владимир?
–Здесь.
–Еще один Владимир?
–Здесь. 
–Леша?
–А почему не Алексей?
–Видимо тоже здесь.

Так, в 9 утра, начинается день дружинников на площади 
Серпуховской заставы, неподалеку от Даниловского мона-
стыря. Пятеро очень похожих друг на друга мужчин, в оди-
наковых кожаных куртках чуть слышно переговариваются 
и делятся впечатлениями от предыдущего патрулирования. 
«Тебя, Леша, пока не было, мы палатку одну закрыли, не 
палатку даже, а магазинчик такой в подвале. За продажу ал-
коголя и сигарет несовершеннолетним. Так они, представ-

ляешь, открылись опять через неделю. Гады». Дружинники 
проверяют повязки, смотрят, у всех ли с собой удостовере-
ния и паспорта, и отправляются в путь. 
–Здесь вообще редко что-то бывает. Тут тихо, и кроме ба-

бушек и дедушек днем никого нет,—объясняет Иван (глав-
ный в группе) вновь прибывшему Владимиру.—Так что, осо-
бо ни на что интересное не рассчитывай. 
–Да я не ради этого сюда пришел,—сообщает Владимир и 

закуривает.
Надо сказать, что дружинники курили на протяжении все-

го рабочего дня. Издержки профессии. Так что если мы до-
бавим к дружинникам охранников и часть полицейских, то 
становится понятно, почему Россия занимает 7 место в мире 
по числу сигарет, выкуриваемых за год на одного человека. 
–А ради чего?—усмехается Иван.—Ради бесплатного про-

езда в метро? 
–Нет, просто хочется сделать что-то полезное. 
Они словно скользят сквозь людей на улице, то и дело 

закуривая и сообщая друг другу о тех, кто им кажется по-
дозрительным. В основном спрашивают документы; у лиц 
славянской внешности повежливее, у неславянской—погру-
бее. Вдруг, в конце улицы, по которой идут дружинники, два 
прилично одетых мужчины начинают драться. 
–Сейчас угомонятся,—говорит Иван и снова закуривает. 
–Нет, не угомонятся,—отвечает ему Сергей. 
–Да я тебе говорю. 
–Нет. 
После пяти минут наблюдения за дракой, отряд нехотя на-

чинает двигаться к ней. Но когда дружинники подходят к 
тому месту, где только что выяснялись отношения, мужики, 
покричав друг на друга, садятся в свои машины и уезжают. 
–Я же говорил, что угомонятся,—говорит Иван улыбнув-

шись. 
Стоит отметить, что помогать охранять правопорядок до-

вольно скучная работа. Потому что, в какой-то момент, ког-
да все анекдоты уже рассказаны, а сигареты выкурены, пови-
сает тишина на полтора часа. Дружинники честно ходят по 
улицам, которые прилегают к площади Серпуховской Заста-
вы, отвлекаясь только в крайних случаях—либо когда конча-
ются все те же сигареты, либо когда кому-то надо в туалет. 

Начинает темнеть и Иван объявляет о том, что работа за-
кончена.
–Сейчас другие придут—можно по домам расходится.
Неспешно прощаясь и выкурив еще по одной сигарете, 

дружинники желают друг другу удачи и быстрым шагом 
расходятся в разных направлениях. 
-Завтра я работаю, а через день мы снова соберемся. Дело-

то хорошее.

Скучен день до вечера, коли делать нечего
В нашей стране около 500 тысяч человек с повязка-
ми «дружинник» помогают охранять закон и порядок. 
В Москве в городской народной дружине состоит 
19 тысяч человек. Большинство из них добровольцы. 
Кто-то недоволен тем, сколько преступников в наши 
дни не задерживают, кому-то не нравится, как рабо-
тают полицейские, кто-то записался в «дружинники» 
из-за чувства долга. Так или иначе, всех их объеди-
няет одна благая цель—обеспечивать порядок на 
улицах разных городов в России. 
Николай Фатющенко

Кирилл после выпуска из колледжа полиции, где получил на-
чальное юридическое образование и звание младшего лей-
тенанта, около трех лет работает участковым в районе Зюзино. 
В семье он принадлежит уже к третьему поколению стражей 
правопорядка. Свою должность он считает особым поводом 
для гордости из-за того груза ответственности, который на него 
возложен как на участкового. 
«Примерно с трех лет я знал, что обязательно надену на себя 
милицейскую форму—мой отец майор, а дед—подполковник в 
отставке. Они работали в розыске, но мне пока не хочется этим 
заниматься—мне бы дослужить здесь еще полтора года, потом 
через связи буду пытаться перевестись в ЦАО, там и престиж-
нее, и перспективы больше. 
Что здесь в спальных районах происходит? Ну подростки стек-
ла машинам разобьют или алкоголики подерутся. Я единствен-
ный москвич в нашем отделении, со мной работают парни из 
Тамбова и Коломны, потому что престиж профессии упал ниже 
некуда, никто не идет на службу. У нас больше проблем с не-
компетентностью новых кадров—я ничего плохого не хочу ска-

зать, но у них вот какое-то чувство вседозволенности есть. 
Со старшим поколением хотя бы есть о чем поговорить, но неко-
торые пьют просто страшно. У нас в отделении есть специаль-
ные «проблемные списки»—там живущие на съемных квартирах, 
приезжие, наркоманы, сильно пьющие, судимые, неплательщи-
ки, геи, сектанты и всякие активисты. Последние много проблем 
доставляют—то развесят по всему району листовки, то подписи 
в управу соберут. Они очень хорошо свои права знают, чуть что, 
указывают нам. Это хорошо, что люди чем-то занимаются полез-
ным, но полицию совсем не уважают, а это неправильно. Я-то 
лично им что сделал, что они агрессивные такие? 
Мне нравится в Зюзино—люди хорошие здесь живут, на контакт 
легко идут. Хотя есть такие подозрительные, которые чуть что—
сразу звонят. 
Не хочу думать, что будет с полицией через пару лет, потому 
что лично по моим ощущениям ситуация страшная—настоящие 
профессионалы уходят, приходят служить необученные, а ру-
ководство чаще беспредел творит, а спрос-то с нас.» 
Беседовал Виталий Васильченко
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Пытаюсь войти в вагон метро. Не 
успела закинуть сумку на плечо—

впихнули в вагон. Места мало, почти 
не могу пошевелиться. 

Сосед с лысой головой, обнима-
ющий рюкзак, смотрит наверх. Пе-
ред станцией мужчина начинает про-
бивать себе путь к выходу, а в моей 
руке—открытая сумка. Кошелек про-
пал. Лысый мужчина выходит из ва-
гона. 
Из-за решетки—в попутчики

Выбегаю за ним. Мужчина садится 
на лавку, его глаза смотрят вверх. 
—Украли кошелек. Есть подозревае-

мый,—обращаюсь я к сотруднице ме-
трополитена.
—Где он?—бойко реагирует женщина 

и начинает крутиться на месте, будто 
давно ждала удобного случая начать 
бороться с преступностью. 

В комнате полиции сотрудник МВД 
просит меня описать пропажу, а лы-
сый мужчина, теперь сидящий за ре-
шеткой, окидывает меня презритель-
ным взглядом.
—Да что вам от меня надо? Я инва-

лид, бедный инвалид!—кричит он.
 Полицейский лениво передвигается 

по комнате и бурчит в трубку: 
—Подойди. Возможно, кража. Надо 

бы камеры посмотреть. Да, он здесь.
Сидим в комнате втроем, как в не-

чищеном аквариуме: все мимо прохо-
дят и смотрят в грязное стекло. 

Приходит оперуполномоченный; 
еще раз рассказываю, что произошло, 
и объясняю, почему подозреваю это-
го человека. Открыт паспорт. В него 
вложена справка об инвалидности—от-
крытая форма туберкулеза. 
—Проверь мне документики. Что? 

Судим за кражи?—усмехается в труб-
ку опер.

Полицейские то входят, то выхо-
дят из комнаты. В какой-то момент 
я оказываюсь наедине с пристальным 
взглядом человека за решеткой. Мой 
кошелек найден под лавочкой на стан-
ции. Прошло около часа.
—Пойдемте, допросим его и посмо-

трим камеры,—говорят мне,—быстро 
вы не освободитесь,—улыбается поли-
цейский. 
—Ну что, довольна?—ухмыляется за-

держанный.
Где живет закон

Отделение представляет из себя 
старый дом, с торца—металлическая 
дверь. За дверью—темная лестница 
вниз. Лампочка не горит, спускаемся 
наощупь. Низкий потолок, тусклый 
свет и запах сырости. Меня останови-
ла рука начальника отделения, а мои 
спутники пошли дальше. Он пригла-
сил меня в кабинет и попросил еще 

раз рассказать, как все было. Началь-
ник включает для меня крохотный 
телевизор, открывает дверь и уходит. 
Сижу на диване. На полу—грязные 
следы, на стене—двуглавый орел. На 
письменном столе единственное, что 
напоминает о веке новых технологий,—
ноутбук.

Первый час ожидания. Мимо про-
ходят сотрудники отделения, с инте-
ресом заглядывают в кабинет. 

Второй час. Заглядывает начальник: 
—Он сознался уже, даже не успел ко-

шелек открыть. Понял, что его заме-
тили, и сразу скинул под лавку. Нар-
коман он.

 —Да что вы тут все носитесь с этой 
студенткой! У нас рапорт не готов 
еще!—кричит голос из коридора.

Третий час. В моем временном убе-
жище появляется новое лицо—еще 
один полицейский, садится за стол и 
начинает записывать мои показания: 
«При мне находилась сумочка, в кото-
рой находился кошелек, в котором на-
ходились деньги».
—Ждем следователя, она скоро прие-

дет. Возможно, вам и кошелек отдадут. 
Пятый час ожидания. Подозревае-

мого, уже в медицинской маске, про-
водят по коридору. Начальник го-
ворит, что я сделала хорошее дело, 
помогла поймать вора, и его «закроют 
по девяносто первой». 

Спустя пять часов я вызвана следо-
вателем. В кабинете просторно и чи-
сто, а на стене—портреты Путина и 
Медведева. У меня снова берут пока-
зания, и следователь, шепнув «как не-
грамотно», исправляет ошибки в до-
кументе, записанном с моих слов в 
кабинете начальника. 
—А что, есть уже сегодня «девяносто 

первая»?—улыбается заглянувший в 
кабинет страж порядка. 

Женский визг из коридора, потом 
смех. 
—Что они там все развлекают-

ся,—ворчит следователь, продолжая 
оформлять документы. Листает лежа-
щие на столе бумажки, среди которых 
отпечатки рук и мое заявление. Меня 
признали потерпевшей.
—Кошелек пока не отдадим—веще-

ственное доказательство. У вас там 
пропуск в библиотеку, его можем от-
дать. Скажите который?

Я смотрю в свой кошелек, забираю 
пропуск в Ленинку. Денег в нем нет, 
хотя начальник упомянул, что коше-
лек вор открыть не успел.
—А где же деньги?— интересуюсь я.
— Изъяли, —отвечает следователь.
Еще несколько минут ожидания, и я 

отправляюсь на поиски выхода. 

Хроники следствия
В метрополитене просят обращать внимание на подозри-
тельных лиц и сообщать о них сотрудникам полиции. Корре-
спонденту «Журналиста» случайно удалось проверить, как 
на практике проходит борьба с подземной преступностью. 
Украденный кошелек привел в гости к правосудию в подваль-
ное помещение одного отделения Москвы.
Юлия Бекетова
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Обаяние спальных районов
Софья Карпенко

Серые пятиэтажки, очереди на маршрутки, спеша-
щие домой люди.
Среди серых «хрущоб» затесались сооружения с 
причудливой архитектурой. Это дома, построенные 
в 50-е годы. 
Типовая застройка этих лет отличается малоэтаж-
ностью, причудливыми конструкциями, так называе-
мыми украшениями на фасадах домов. 
Дом 2 на Зеленом проспекте стоит посреди ново-
строек. Алый цвет стен, небольшие уютные бал-
кончики, голубятня на крыше. Здание занесено в 
реестр охраняемых Московским правительством 
объектов. 
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Саратовская улица в про-
мышленном районе Текстиль-
щики возникла в 1952-м году 
и являлась северной грани-
цей застройки района. Целый 
квартал состоит из малоэтаж-
ных домов, отличающихся от 
хмурых пятиэтажек своим ар-
хитектурным шармом.

Дом 16 на Саратовской 
улице. 
Фасад здания украшен 
лепниной, над аркой кра-
суется герб с годом по-
стройки дома.

Узкие балкончики гар-
монируют с необычным 
расположением окон. 
Из-за этого дом стано-
вится похожим на ку-
кольный.
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—Слушай, эти люди—это вандалы, они сами не пони-
мают: то, что они делают —всего лишь игра. Эти 

теги [надпись псевдонима художника], надписи “Русский, не 
пей!”, “Россия для русских”, все это так по-детски, что я не 
знаю, какое они могут получать удовольствие от своей рабо-
ты. Вандализм! Напротив моего подъезда—автобусная оста-
новка. На ней неаккуратно написано “Путин—козел!”. Зачем 
это? Можно было сделать красивый рисунок, а вместо этого 
на остановке такая надпись. Жесть,—рассказывает мне Дима. 
Дима учится на менеджера в московском вузе. Его творче-
ство коренным образом отличается от того, что делают мно-
гие его сверстники, увлекающиеся уличным искусством. Все 
это движение уличных художников заряжено огромной энер-
гией, которую всего лишь нужно направить в нужное русло: 
несколько раз в месяц Дима и его приятели разукрашивают 
трансформаторные будки в московских дворах.
—Как-то один знакомый сказал: “Смотри, можно пойти за-

красить будку и срубить на этом немного краски. Заодно 
порисуем”. «Срубить краски»—это значит, что заказчик, то 
есть управы районов, выдает тебе баллончики с краской для 
работы, а остаток ты можешь оставить себе. Я согласился. 
Не из-за краски там, нет, краска это просто дополнитель-
ный бонус. Мне нравится рисовать, и всегда нравилось, и я 
подумал, что такой работой можно убить сразу трех зайцев: 
можно и порисовать в свое удовольствие, и двор сделать 
красивым, и краски срубить. Ну ты так и напиши, что кра-
ска—это не главное! Слушай, тебе одного меня для интервью 
не хватит, давай пару номеров тебе дам.

Благодаря Диме через несколько дней за чашкой чая 
встречаюсь с Сашей и Ильясом. 
—Почти все мы—студенты.—говорит Ильяс—Насчет рабо-

ты—система простая. У нас есть знакомый, который контак-
тирует с префектурами, чиновники дают ему заказы, а он 
говорит нам, где и что сделать. На самом деле нас не особо 

интересуют эти вопросы: кто дал, что сделать, где сделать и 
зачем. Мы просто получаем удовольствие от работы и все. 
Немногие вообще поймут, почему художники так любят то, 
что делают, и так этим увлекаются, но и не каждому это дано.
—Да, серьезно, все дело в удовольствии.—подхватывает 

Саша—Мы работаем на будках легально, с разрешением от 
чиновников, никто нас не гоняет, как это было раньше, когда 
мы только начинали. Атмосфера такая, что работай—не хочу. 
Еще очень приятна реакция людей. Мы работаем обычно 
днем, по многу часов, иногда по 12, когда люди идут на ра-
боту, с работы, во дворе гуляют родители с детьми… Все под-
ходят и спрашивают, что мы здесь делаем, благодарят. Один 
раз к моему другу подходили, спрашивали номер телефона, 
чтобы попросить разукрасить гараж, забор. Только никто так 
и не позвонил.—Саша смущенно улыбается—Однажды кто-
то грозился вызвать полицию, но мы показали разрешение, 
и недовольный гражданин ретировался. 
—Удовольствие от работы можно сравнить с тем, как лет-

чику нравится летать, фотографу—фотографировать. Худож-
никам нравится рисовать. Но все равно, результат нам тоже 
радует глаз: это же так классно, когда на стене, которая еще 
несколько часов назад была серой и унылой, вдруг появля-
ются четырехметровые сова, Чебурашка, Винни-Пух и дру-
гие известные персонажи. Люди начинают смотреть на эту 
будку по другому, улыбаться. 
—Про детей я вообще молчу, это отдельная тема. Мы од-

нажды делали вот так будку и рядом с нами тусовались 
большие группировки детей, играли рядом с нами, задавали 
какие-то вопросы. Самое интересное, что это никак от рабо-
ты не отвлекает. Подбадривает даже.
—Я бы сказал, что это заряжает энергией. Хочется творить 

и творить!
—Вообще, в Москве еще очень много серых будок, авто-

бусных остановок, гаражей, еще каких-то объектов, которые 
одиноко стоят во дворах. Все это смотрится довольно уны-
ло, но если их закрасить, то двор сразу же заиграет новыми 
красками. Среди уличных художников есть не только мы, 
кто мог бы взяться за такую работу. Получается, что дело 
здесь не в нас.

Такая картина кажется идеальной, но это не совсем правда. 
Граффити и уличные художники этим, к сожалению, не жи-
вут. Все трое парней в один голос говорят мне одно и то же:
—Работа по заказу это, конечно, здорово. Это и удоволь-

ствие, и какое-то удовлетворение от тех самых Винни-Пухов 
и сов, от детей, которые играют рядом, это во всяком случае 
весело. Но такая работа, легальная, по заказу, днем, она не 
может принести тех эмоций, которые доставляет работа по 
ночам, в каких-то местах, откуда тебя могут прогнать. Я не 
имею в виду какие-то корявые бесполезные надписи. У каж-
дого из нас есть свой псевдоним. Его мы и пишем ночью на 
стенах, красивым шрифтом, яркими красками. Это можно 
сделать так, что только стену испачкаешь, а можно сделать 
красиво. Мы стараемся делать так, чтобы твой псевдоним 
был украшением серой стены, но в любом случае делаем это 
нелегально, так что при определенном невезении можем уго-
дить в полицию. Это адреналин, с этим не сравнится ничто. 

Выходит, что уличное искусство, которое попадает под 
статью “Вандализм”, из города никак не прогонишь и не 
искоренишь—это такая же неотъемлемая часть улицы, как 
ларьки с сигаретами и непотушенные окурки под ногами. 
Зато энергетику, которой заряжена граффити-культура, 
можно направить по пути, на котором она будет полезна 
городу и городским службам. Для этого многого не нужно—
только захотеть. 

В нужное русло
В спальных районах Москвы поздним вечером 
можно увидеть молодых людей, которые коряво 
выводят буквы на стенах домов. Таких «художни-
ков» толпы: они рисуют на стенах, дверях подъ-
ездов, электропоездах. Все это не приносит ни 
радости взгляду, ни пользы обществу. «Журна-
лист» разбирался, кто и как рисует на серой 
трансформаторной будке и что для этого нужно.
Сергей Ахрамеев
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Изменился дизайн, сайт стал более функциональным, как 
утверждает Департамент информационных технологий 

Москвы. Кроме того, описание всех услуг было переведе-
но с «чиновничьего» языка и избавлено от канцеляризмов. 
Например, сейчас на сайте есть возможность приватизиро-
вать жилье, а ранее эта услуга называлась: «Приватизация 
гражданами жилых помещений жилищного фонда города 
Москвы». Но как бы ни был сайт прост в использовании, 
все же главное, чтобы быстро и удобно, без волокиты и бю-
рократических проволочек, оказывались все предложенные 
электронные услуги. 

Положительных и отрицательных отзывов о них—попо-
лам. Кто-то ругает, кто-то восторженно хвалит. И слухи о 
нем среди горожан тоже разные: говорят, не то что получить 
услугу, даже просто зарегистрироваться на портале—это го-
ловная боль. Легче отстоять где-то очередь и походить за 
справками по учреждениям, чем возиться с сайтом. Остает-
ся только самим на практике проверить, каков в действии 
обновленный портал и насколько бюрократизировано ока-
зание услуг. 
Регистрация. Уровень бюрократии: 0 из 5

Портал просит заполнить самую обычную регистраци-
онную форму с ФИО, электронной почтой, логином, па-
ролем, после чего присылает на почту письмо со ссылкой 
для подтверждения регистрации. На этом этапе—никаких 
сложностей. 
Запись на прием к врачу. Уровень бюрократии: 3 из 5

Одна из самых популярных услуг портала. Здесь, каза-
лось бы, тоже все просто. Необходимо ввести номер своего 
страхового полиса и дату рождения. Система выдаст поли-
клинику, к которой вы прикреплены, и список врачей, к ко-
торым можно записаться, по специальностям. Затем появля-
ются их пофамильный список, свободные даты и время для 
записи. Правда, почти каждый доктор свободен в среднем 
только через неделю со дня обращения. Но записаться полу-
чилось без проблем, так же легко можно и отменить прием. 
Но не у всех эта процедура прошла так гладко, как у меня. 
«Для самозаписи к врачу городской департамент информа-
ционных технологий внедрил программу ЕМИАС (Единой 
медицинско-информационно аналитической системы). На-
брав телефон единого центра записи, можно забронировать 
необходимый номерок к врачу. То есть для того чтобы за-
писаться в электронном режиме, нужно позвонить?»—возму-
щаются пользователи на странице ПГУ в социальных сетях. 
Плюс ко всему, в некоторых поликлиниках перечень специ-
алистов состоит из трех пунктов, а не из десяти, как было 
у меня. Хотя во многих случаях для записи все же нужно 
будет идти в поликлинику самим. 
Оплата штрафов ГИБДД. Уровень бюрократии: 2 из 5

Услуга позволяет узнать, какие вам начислены штрафы за 

нарушение ПДД, и оплатить их. Нужно лишь указать серию 
и номер водительских прав, а затем—номер свидетельства о 
регистрации транспортного средства. Оплата штрафов осу-
ществляется через карту. Комиссия при оплате через ПГУ 
самая маленькая—0,8% при оплате любой картой, кроме карт 
«Банка Москвы» (для сравнения—терминалы оплаты «берут» 
по 2,5% комиссии). Но сайт предупреждает: по техническим 
причинам на портале может быть доступна информация не 
о всех штрафах. Хотя известно, что даже за самые малень-
кие неоплаченные штрафы людей, например, разворачивают 
в аэропортах и на вокзалах, не разрешая выезд за границу. 
Получается, за штрафами вновь нужно следить самим. 
Оплата услуг ЖКХ. Уровень бюрократии: 0 из 5

Схема похожа на оплату штрафов ГИБДД. На ежеме-
сячных квитанциях, которые поступают в почтовые ящики 
квартир, указан код плательщика. Его и требуют ввести на 
ПГУ, чтобы узнать сумму к оплате за услуги и, собственно, 
перечислить деньги. Это делается с помощью банковской 
карты, как любая покупка через интернет. Только с дер-
жателей карты «Банка Москвы» комиссия не взымается, а 
владельцы карт других банков отдают на 0,8% больше. Но 
оплата производится не мгновенно, а в течение трех дней. 
Заявление на поиск работы. Уровень бюрократии: 3 из 5

Без указания СНИЛС (страхового номера индивидуаль-
ного лицевого счета) работу вам искать не будут. Ввели 
СНИЛС—шансов больше. Вашим трудоустройством зай-
мется районный отдел занятости населения, для чего необ-
ходимо заполнить внушительное по размерам заявление с 
личными данными, квалификацией, трудовым опытом, по-
желаниями к искомой работе. Можно заранее посмотреть 
список доступных вакансий, но в нем настойчиво не ука-
зывают, какая именно организация предлагают работу. А 
срок предоставления услуги после отправки заявления «не 
определен». Неизвестность не внушает надежды на то, что 
в трудовую книжку добавится еще одна строка. Идем на 
HeadHunter.ru.
Запись в кружки, секции, спортивные школы и школы ис-
кусств. Уровень бюрократии: 0 из 5

Далеко не всем родителям известно о том, что в Мо-
скве есть несметное количество кружков и секций, куда их 
ребенок может ходить совершенно бесплатно. Записаться 
туда через ПГУ оказалось простой процедурой. Необходи-
мо выбрать направление образования (рисование, художе-
ственная гимнастика, футбол, танцы—что угодно), указать 
возраст ребенка и, если это имеет значение, желаемое ме-
сторасположение кружка. Система отбирает те, что подхо-
дят под указанные параметры. Выбор огромен (всего в базе 
около 50 тысяч предложений), есть не только бюджетые, 
но и платные учреждения. Выбрав понравившуюся сек-
цию, нужно указать даты начала занятий, информацию о 
ребенке и месте его обучения. После подтверждения дан-
ных, нужно ждать до 7 дней, а затем заключать договор и 
приводить ребенка на занятия. Статус заявки можно от-
слеживать на сайте. 

Есть и немало специфических услуг—например, выда-
ча охотничьего билета, просмотр электронного дневника 
школьника, разрешение на установку рекламных конструк-
ций. Самые общие услуги, которые мы оценили, на сайте 
осуществляются с большей или меньшей простотой, но в 
бюрократический ад пользователей не приводят. Сложно-
сти возникают в том случае, когда не определен срок об-
работки заявлений и оказаний услуги, но их уже выпол-
няют в самих ведомствах, где бюрократия процветает. Но 
через несколько лет все госуслуги обещают перевести в 
электронный вид. 

Бюрократия.net
Московские власти полгода готовили перезапуск сайта 
pgu.mos.ru. Впервые о идее портала госуслуг заговори-
ли еще четыре года назад в рамках проводимого тогда 
курса «модернизации». С 13 ноября он стал работать в 
тестовом режиме, для ознакомления время дано до кон-
ца 2013 года. 
Екатерина Предеина
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Среднее специальное образование
Полина, 22 года, закончила колледж архитектуры и ме-

неджмента в строительстве ¹17.
Выбор обусловлен тем, что это 

первый шаг к серьезному архитек-
турному образованию. Непосред-
ственно специальность привлекла 
тем, чтов процессе учебы приходит-
ся задействовать все свои способно-
сти —как творческие, так и анали-
тические. Сейчас учусь в МГУДТ 
(Московский Государственный уни-

верситет дизайна и технологий), факультет дизайна среды. 
В колледже я приобрела бесценный опыт и получила навы-
ки, позволяющие решать задачи любой сложности.

Дарина, 18 лет, учится в колледже предприниматель-
ства ¹11.

Решила поступать в этот кол-
ледж, потому что, получив первое 
среднее образование, я усомнилась 
в правильности выбора своей про-
фессии. Почему я его выбрала? 
Это единственный колледж, где я 
могу освоить профессию техника-
технолога ограночного производ-
ства: мы не только будем гранить 

ювелирные камни, но и оценивать их, заниматься 3D мо-
делированием. На самом деле, это не просто интересная и 
перспективная специальность, но и еще достаточно твор-
ческая.

Мария, 22 года, закончила тех-
нологический колледж ¹14.

Мне понравился коллектив пре-
подавателей, отзывы выпускни-
ков, отношение к образователь-
ному процессу, общая творческая 
атмосфера. Специальность дизай-
на одежды не особо меня привле-
кала, но это был самый сильный 

факультет из тех, что были. Сейчас поступила, учусь в 
МГУДТ—программа и уровень образования в моем кол-
ледже были гораздо сильнее, чем в институте.

Виктор, 21 год, учится в кол-
ледже архитектуры и строитель-
ства ¹7

У меня не было возможности 
получать высшее образование, по-
этому решил начать с колледжа. 
Выбрать именно этот колледж по-
советовали друзья родителей. Ез-

дить на Сокол недалеко, да и профессия газовщика впол-
не себе доходная. При конкретном выборе этой профессии 
ориентировался по доходу и востребованности; пока в 
России есть газ—моя профессия будет востребована. В 
колледже больше времени уделено практике. Тебя гото-
вят конкретно на примерах, показывают, с чем предстоит 
столкнуться. Выходя с дипломом, ты уже готов и знаешь, 
что твои знания востребованы работодателем и это, конеч-
но, открывает определенные возможности.

Анастасия, 19 лет, закончила Московский областной 
Гуманитарный Колледж

На самом деле этот колледж —
первое, что по дороге попалось, 
повезло что на хороший наткну-
лась. Я в принципе люблю считать, 
и бабушка-бухгалтер всю «баш-
ку» этим забила. Сейчас учусь в 
МФЮА. Жду после нового года 
сразу две вакансии: одна—бухгал-
тер, вторая—экономист в Чехов-

ский отдел статистики. Я считаю, что колледж дал мне 
особое преимущество. Два образования приблизительно в 
одни и те же годы, что после 11, что после 9—это очень 
многообещающе.

Виктор, 23 года, закончил Экономико-технологический 
колледж ¹22

Выбрал этот колледж, так как 
он находится в пределах досягае-
мости. С младенчества хотел стать 
поваром. Применял полученную 
профессию по-разному: работал во 
многих ресторанах, вроде «Плане-
ты Суши». В принципе колледж 
только повысил мою квалифика-
цию и опыт управления персона-

лом кухни. 
Александра, 20 лет, закончила МХУПИ им. С.Г. Стро-

ганова
Я хотела понять, мое это на-

правление или нет. Да, я потеря-
ла год по сравнению со своими 
одноклассниками, зато на выходе 
у меня уже профессия была. Моя 
специальность необычная, ведь 
это художественная вышивка—се-
годня редко встретишь человека, 

который этим занимается. Сейчас я работаю, правда, 
не по профессии —мерчендайзером в ZARA, но готов-
люсь поступать в вуз.

Родители часто пугают нерадивых детей аббревиатурой ПТУ. Мол, учись, 
сынок, хорошо—иначе в техникум пойдешь. Среднее специальное образо-
вание не в чести: кажется, туда идут те, кто хочет поскорее зарабатывать, а 
не учиться. Большинство же выбирает иной путь—получение высшего обра-
зования. Но означает ли это, что в будущем у них будет больше возможно-
стей, чем у учащихся техникумов? Мы спросили выпускников университетов 
и колледжей о том, почему они выбрали данное место учебы, чем привлек-
ла их специальность и чего они ждут от будущего
Александра Адаскина, Мария Денисова, Софья Карпенко, Наталия Мкртчян

Век живи—
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Высшее образование
Лиза, 19 лет, учится в Финансо-

вой академии
У меня всегда было желание по-

лучить образование в сфере эконо-
мики, поэтому я выбрала Финан-
совую академию —один из лучших 
вузов в этой области. Моя специ-
альность—финансы и страхование. 
Проще говоря, обычное умение де-

лать деньги на необразованности людей. Учебный процесс 
вообще отличный, хотя занимает много времени. Не знаю, 
чем конкретно буду заниматься после выпуска. С одной 
стороны, с моей профессией найти работу не очень слож-
но, но с другой —высокая конкуренция. От прохождения 
практики я получаю колоссальное удовольствие, чего со-
всем не ожидала.

Артем, 19 лет, учится в МГУ 
Поступал на мехмат по жела-

нию родителей. Не могу сказать, 
что я был против. У меня в семье 
несколько поколений математи-
ков, поэтому моя судьба, в прин-
ципе, заведомо была предрешена. 
На практике после мехмата боль-
шинство занимаются программи-
рованием, работают в банках, не-

большая часть занимается наукой и преподаванием как в 
России, так и за рубежом. Учеба дается более или менее 
легко. Точнее, я весь семестр почти ничего не делал, уси-
ленно занимался лишь в течение сессии, бывают пересдачи, 
но редко. Вроде пока иду на красный диплом. Когда посту-
пал, думал учиться дальше в аспирантуре. В целом, хочу 
заниматься наукой, меня к этому тянет по-настоящему. 
Очень доволен выбором специальности. 

Никита, 18 лет, учится в МГУ
Поступал на философский фа-

культет по целому ряду причин. 
Во-первых, я посчитал это доста-
точно прагматичным выбором —
мне тяжело жить без ответов на 
вопросы, на которые не может 
дать ответов мое окружение. Во-
вторых, я всегда трепетно относил-
ся к мыслителям. К тому же мне 

всегда важно поступать всегда и везде правильно для себя. 
А когда ничего не знаешь —то как жить? C выбором спе-
циальности я еще не определился—либо буду философом-
логиком, либо онтологом. Мне вообще ближе всего фунда-
ментальные законы философии. После выпуска, полагаю, у 
меня сформируется свое, по-настоящему независимое миро-
воззрение. И таким образом я найду свое место в жизни с 

соответствующими целями. Может быть пойду заниматься 
логикой как наукой, если выпадет такой случай. Да и по-
том, мне кажется, в нашем постиндустриальном обществе я 
без труда найду себе работу. В принципе, пока рано думать, 
ошибся я с выбором или нет. 

Шота, 22 года, закончил Финан-
совую академию

Когда я поступал, я в первую 
очередь смотрел на статус вуза, а 
факультет выбрал так, без особых 
предпочтений. Разве что на препо-
давателей смотрел. Пожалуй, все 
мои ожидания на выходе оправ-
дались. Если бы у меня была воз-

можность сделать выбор заново, я все равно бы поступал 
в Финансовую академию. У большей части выпускников, 
у процентов семидесяти пяти все хорошо сложилось в  
профессиональном плане.

Александр, 25 лет, закончил 
МГУ

Когда поступал, то исходил 
из того, что больше всего нра-
вилось мне самому, а не родите-
лям. Мне нравилась математика, 
но не нравилась физика. Поэто-
му выбор у меня был не очень 
большой —мехмат МГУ, матмех 
СПбГУ, либо, в крайнем случае, 

технические вузы типа МФТИ или Бауманки. Сейчас у тех, 
кому нравится только математика, выбор больше. Так как 
мои ожидания от обучения заключались исключительно в 
том, что я буду неплохо знать математику. Они полностью 
оправдались. Я добился того, чего хотел: я знаю математи-
ку. И я бы не хотел иметь другую профессию.

Виктор, 23 года, МГУ
Руководствовался желанием 

родителей. Отец хотел, чтобы 
я стал философом. Почему? Не 
знаю. У нас в семье не приня-
то было противоречить мнению 
отца. Мои ожидания не оправ-
дались вообще. Я хотел зараба-
тывать деньги, и этих денег я 
не увидел. Наверное, это и ло-
гично, ведь философия—не спо-

соб зарабатывания денег, так ведь? Я жалею, что поступил 
именно на философский. Была бы возможность— получил 
бы финансовое образование. Это действительно мне инте-
ресно, и я пытаюсь заниматься самообразованием в этой 
сфере. В процентном соотношении, более 50% моих одно-
курсников ушли из своей профессии и сегодня находятся 
совсем в других сферах.

век учись 

В 2011 году было принято решение о том, что 
Росстат с 2016 года будет каждые пять лет про-
водить сплошное обследование выпускников 
профессиональных учебных заведений на пред-
мет их трудоустройства. Пилотные исследова-
ния показывают, что 80% выпускников трудо-
устраиваются в первый год после окончания 
учебы, 9% не могут найти работу совсем, а 33% 
не могут устроиться по специальности.

Провальные группы—имеющие основ-
ное общее (8-9 классов) и среднее 
общее образование. Там огромное не-
соответствие работы и специально-
сти—72% и 67% соответственно. В этих же 
группах самый низкий уровень перепод-
готовки, переобучения.

Источник: РИА Новости
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Кислотно-зеленый плакат не может не привлечь внима-
ния. Под ним стоит черная коробка с надписью «Для 

отработанных батареек и энергосберегающих лампочек», 
рядом ¬–информация об опасности маленьких батареек и 
белых люминесцентных ламп. Консьержка Катя насторо-
женно спрашивает, для чего это. Выяснив, тут же предо-
стерегает, что жильцы могут сорвать плакат, и приносит 
несколько использованных батареек. 

В подъезд заходят молодой человек и девушка. Парень 
исподлобья посмотрел на плакат и пробормотал: «Делать 
нечего». Девушка гордо прошествовала за ним.

В батарейках содержится множество металлов—ртуть, 
никель, кадмий, свинец, литий, марганец и цинк, которые 
накапливаются в живых организмах, в том числе и в че-
ловеческом, и наносят существенный вред здоровью. По 
результатам исследований, в России за 2011 год на семью 
приходилось 18,8 батареек или 6,96 батареек на человека.

Прошло три дня. В коробке пять батареек, бумажки с ре-
кламой и несколько фантиков. 

Подсчитано, что ежегодно на свалках одной только Мо-
скве оказывается более 15 миллионов батареек. В Европе, 
в Северной Америке и Японии отработанные батарейки со-
бирают и утилизируют отдельно от бытового мусора.

Надо попробовать пройтись по соседям, возможно, среди 
них есть особо сознательные.

На втором этаже живет старшая по подъезду, Нина Мат-
веевна. Энергичная женщина лет шестидесяти. Быстро при-
кинув что к чему, она выносит где-то с десяток батареек. 
«Я замечала этот значок, перечеркнутую мусорку, но не 
знала, что делать дальше. Спасибо, теперь знаю! Жалко, 
лампочек нет, у меня обычные, не нравится мне этот бе-
лый свет». 

Женщина-регент церковного хора сетует, что не понима-
ет всю эту экологическую шумиху: в России все равно не 
налажена переработка продуктов. Если ломается градусник, 
она сдает его в поликлинику, там без вопросов принимают; 
а куда деваются лампы и батарейки даже не задумывалась 
никогда. Ее муж говорит, что даже если бы и знал, то из-за 
занятости и лени не стал бы этим заниматься.

Соседи не охотно открывают двери, думают, что им пы-
таются продать пылесос или поговорить о боге. Пара чело-
век, не дослушав, буквально хлопнули дверью. Кто-то от-
некивается, говорит «потом». Люди реагируют по-разному: 
кто-то искренне рад и готов содействовать, скептики счи-
тают подобные затеи бессмысленными: «Все равно нико-
му это не надо».

На восьмом этаже живет Сергей Валентинович, ярост-
ный противник рекламы. Это строгий усатый мужчина со 
старой таксой. Он задает много вопросов: «Зачем сдавать? 
А чем опасны батарейки? А куда потом? Что с ними там 
сделают?» В итоге выносит две батарейки, благодарит за 
информацию и инициативу. Вдруг выходит его сосед, сму-
глый и круглолицый. Живо интересуется: «Что дают? Кого 
сдают?» Узнав, что собирают энергосберегающие лампоч-
ки, просит зайти вечером. «У меня дома все лампы такие!» 
Потом он сдал три лампы и три батарейки, говорит, «чем 
богаты, тем и рады».

К 16 этажу в коробке было 16 батареек и четыре люми-
несцентные лампы. Если люди и замечают, что их нельзя 
выкидывать, то не знают, куда податься, и в итоге этот му-
сор выбрасывается вместе со всем остальным. Часть сосе-
дей просто не понимает, зачем это делать. Ну и что, что 
тяжелые металлы, подумаешь, что ртуть, свинец, кадмий и 
щелочь могут попасть в почву, а оттуда в воду, включая ту, 
что мы пьем. Батарейки до сих пор ждут своего часа, когда 
появятся законы, обязующие производителей перерабаты-
вать продукцию, и ресурсы для этого.

Батарейка замедленного действия
Подсчитано, что одна пальчиковая батарей-
ка, выброшенная в мусорное ведро, может 
загрязнить около 20 квадратных метров зем-
ли. «Журналист» решил провести экспери-
мент: будут ли соседи сдавать батарейки 
на переработку.
Ольга Бурлакова, Анна Куц

Екатерина Гришина, лидер проекта «Экосбор», рас-
сказала что делать с использованными батарейками и 
лампами, как развивалась ее инициатива по их сбору и 
почему это важно прямо сейчас. 
«Я начала заниматься этим в 2010 году, когда узнала 
про акцию Биологического музея по сбору отработан-
ных батареек. В них содержатся химические элементы, 
которые опасны для окружающей среды, поэтому их 
нужно собирать и перерабатывать отдельно от обычно-
го мусора. И на каждой батарейке есть значок, говоря-
щих об этом: перечёркнутый мусорный бак.
Сначала я поставила контейнер для сбора отработан-
ных батареек у себя в подъезде, повесила на первом 
этаже объявление, что люди могут приносить отрабо-
танные батарейки туда.
Для освещения всего проекта я завела ЖЖ. Сейчас по 

тегу «Экосбор» выпадут все мои записи на эту тему. И 
заодно я стала собирать отработанные ртутные лам-
почки. 
Сейчас все жители Москвы могут бесплатно сдавать 
отработанные лампы в переработку в свою ОДС (Объ-
единённые диспетчерские службы), адрес вашей ОДС 
можно найти на сайте управы района.
Постепенно к моей инициативе стали присоединять-
ся знакомые, и таких контейнеров становилось больше. 
Сейчас я «курирую» 4 коробки у себя в районе, в Мити-
но. Раньше неравнодушные к состоянию окружающей 
среды просто хранили их у себя дома, что приносило 
ущерб их здоровью. Сейчас же появилась возможность 
сдавать их в любом магазине «Media Markt». Сотрудни-
ки отвозят батарейки в Челябинск, где и находится за-
вод по переработке».
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О местах, где можно хорошо провести свободный вечер, в центре, 
знают все. А наша редакция отправилась за пределы бульварного 
кольца в поисках нестандартных заведений "на районе".
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