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Восстановим справедливость
И что не говори, снова пришла 

весна. Время безгранич-
ной веры в себя и свои воз-

можности, время начинаний, на-
дежд и планов на лето. Пора нео-
жиданных идей и знакомств – про-
тивоположный пол особенно при-
тягателен после зимней спячки. Но 
что же делать тем, кто большую 
часть времени проводит в месте, 
где кроме невест никого и не уви-
дишь? Я говорю отнюдь не о мага-
зине свадебных платьев, но о род-
ном альма-матер. Не знаю почему, 
но на факультете журналистики как 
на женской консультации – мужчи-
ны только сотрудники. Среди сту-
дентов тоже, конечно, можно ино-
гда поймать молодого человека, 
но он редко появляется.

Неужели общество доигралось 
с эмансипацией женщин, и муж-

чины решили полностью уступить 
дорогу слабому полу? Не думаю: 
мужской эгоизм и желание успе-
ха не исчезнут никогда. Журнали-
стика стала приоритетным направ-
лением только для женщин? Точно 
нет. По крайней мере, количество 
корреспондентов и телеведущих 
мужского пола не уменьшается, а 
генеральные директоры и главные 
редакторы вообще стараются не 
пускать в свой тесный круг дам.

Может быть, мужчины овладе-
вают журналистским мастерством 
в каком-то другом месте, закры-
том для всех остальных? Вряд ли, 
своим возлюбленным они когда-
нибудь бы обязательно проболта-
лись. Может быть, у одиннадцати-
классника, только что почувство-
вавшего вкус свободы, просто нет 
времени и желания сесть за кни-

ги, чтобы подготовиться к ЕГЭ по 
литературе? Звучит правдоподоб-
нее, но я совсем не хочу принижать 
наши способности, а в особенно-
сти все принимающих близко к 
сердцу выпускников.

А если предположить, что мо-
лодые люди просто боятся труд-
ностей журналистской профессии? 
Не хотят много работать, но мало 
спать и зарабатывать? Нет. Насто-
ящий мужчина не остановится пе-
ред трудностями и испытаниями, 
разве что его может смутить невы-
сокая оплата риска. Но это уже во-
прос жизненных ценностей и прио-
ритетов каждого.

А, может быть, сильному полу 
просто скучно на факультете жур-
налистики? Абсурд, как может быть 
скучно в цветнике креативных кра-
савиц, но кто поймет загадочную 

душу мужика? Сами посудите: по-
началу есть чему позавидовать, я 
попадаю в общество приятных, об-
разованных девушек, меня ценят, 
как любой штучный товар, но по-
том: однообразность этих прият-
ных лиц, подколы одноклассников 
«как живется жениху на факульте-
те невест», отсутствие нормальных 
пацанов рядом, с кем можно весе-
ло посмеяться на последней пар-
те. Поспорить даже нормально не 
с кем – сложно доказать что-то де-
сятку разъяренных девушек, всту-
пившихся за подругу.

Даже творческое поле захваче-
но женским полом: все учебные 
издания выпускаются теми же са-
мыми приятными девушками, а 
парню ведь парня хочется почи-
тать. Мужской взгляд он не зря 
мужской – объективный.

Так неожиданно все и упирает-
ся в отсутствие на журфаке хоро-
шей мужской газеты: о мужчинах 
и для мужчин. Что же может при-
влечь современного молодого 
человека-мужчину? Только он сам 
знает – ему и карты в руки. Этот вы-
пуск подготовлен настоящей опыт-
ной мужской командой, твердо 
знающей о чем и как сказать. Ар-
мия, церковь, политика, сериалы, 
мода – обо всем, что сегодня фор-
мирует настоящего мужчину и ге-
роя времени.

Надеюсь, этот мужской номер 
«2х2» снимет напряжение и восста-
новит справедливость. По крайней 
мере, читателю-мужчине приятно, 
а девушкам еще одно доказатель-
ство, что они могут все.

Юрий Пряников

Ф
О

ТО
: О

ле
г 

Ч
ЕС

Н
О

КО
В



 |2образ

Снежный человек, который платит 
за мамин маникюр
Как вести себя так, чтобы тебя если и не ставили в пример, то хотя бы не осуждали, какие 
способы достижения цели не считаются аморальными, как воспитывать своего ребенка 
правильно и какой подарок на восьмое марта не будет чересчур банальным?
Мы, мужчины, также относящиеся к виду Homo sapiens, тоже ищем ориентиры в жизни.
Самым простым, быстрым и правдивым способом узнать, чего же от нас ждет общество, 
оказался опрос. Каков настоящий мужчина? А как выглядит герой нашего врмени? Некоторые 
ответы покажутся вам приятными, другие – абсурдными, третьими – до тошноты откровенными.

Гоша, 5 лет:
«Настоящий мужчина платит 

за мамин маникюр».
Лана, 6 лет:
«Настоящий мужчина Федя. Я 

за него выйти замуж хочу. Вооб-
ще, настоящий мужчина тот, за 
кого ты сто процентов хочешь 
выйти замуж».

Настя, 4 года:
«Настоящий мужчина будет 

часто играть со своей дочерью, 
даже если ему скучно».

Егор, 6 лет:
«Настоящий мужчина купит 

собаку, даже если мама против».

– Какие качества вам помогли 
достичь успехов в карьере?

– Тут два условия: работоспособ-
ность. Безусловно. В течение дол-
гого периода времени, целые годы, 
сосредоточиться на одной пробле-
ме и многим жертвовать. А вто-
рое – если мы говорим именно об 
этой специальности, о кардиохи-
рургии, то, помимо работоспособ-
ности, должен быть интерес. В этой 
области без интереса, думая толь-
ко о конечном результате, нельзя.

– Между врачом-женщиной и 
врачом-мужчиной есть разница? 
Или у врача нет пола?

– Безусловно, есть. Чаще всего 
ударяется о семейный статус. Но 
все же самое главное – професси-
онализм. Это конвертируемое ка-
чество. Вот оно не должно отли-
чаться. А все остальное приемле-
мо и естественно.

– Вы гордитесь собой?
– Я чаще думаю не о том, чего 

мы достигли, а о том, что мы мог-
ли сделать лучше. Это нормально, 
анализ помогает.

– Есть такое мнение, что мно-
гие современные мужчины жен-
ственнее современных женщин. 
Вы разделяете данную позицию?

– Я согласен, что такая тенден-
ция есть. Современный мир при-
вел к тому, что человечество ста-
новится все более привержен-
ным к комфортному образу жиз-
ни: автомобили, техника. Так что 
это одна из черт: мужчины, кото-
рые не имеют необходимости бе-
гать за мамонтом, деградируют. 
Если адреналин, который необхо-
дим, сопровождается отсутстви-
ем места для его применения, то 
и приводит к мужчинам, слишком 
любящим комфорт.

– Есть ли качество, которое вам 
в себе не нравится, как в мужчине, 
но исправить вы его не в силах?

– Честно надо отвечать на этот 
вопрос? Наверное, лень. Насколь-
ко при моем образе жизни она воз-
можна. Иногда хочется отойти в 
сторонку и посмотреть на все это 
со стороны. Наверное, надо быть 
еще более целеустремленным. Ви-
дите в чем дело, у нас есть такие 

понятия, как «научный мир». Все 
реализуют себя в этом мире, кто-то 
садится и пишет книги одну за дру-
гой. В этом плане мне, наверное, 
надо было быть более активным. 
Хотя для меня лучшее место – это 
операционная.

– Вы чувствуете себя счастли-
вее, как мужчина, на работе или 
вне ее?

– Нельзя так сравнивать. Опе-
рационная – это операционная. А 

жизнь, со всеми ее недостатка-
ми и, наоборот, положительны-
ми сторонами совсем другое. Я не 
стал бы противопоставлять. Хотя 
должно быть четкое понимание, 
что, как бы мы ни старались, в этой 
специальности работа – основное, 
потому что, когда подспудно ду-
маешь, что тебе могут позвонить и 
поменять все твои планы… От это-
го никуда не денешься. Этим нуж-
но заниматься или заниматься 
чем-то другим.

– А вы бы хотели на день\ме-
сяц\год стать женщиной, чтобы 
понять, как они видят мир, поче-
му так водят машину?

– Я бы не отказался лучше пони-
мать женщин. Но стать ею – нет.

– Есть ли поступок в вашей жиз-
ни, за который вы себя ненавиди-
те? Это может быть и отрывочное 
воспоминание из детства.

– В детстве много что было. Это 
же совершенно другое мировос-
приятие. На самом деле нет такой 
ситуации или такого поступка, из-
за которых мне бы не спалось но-

чью, или я постоянно прокручивал 
это у себя в голове и мучился. То ли 
человеческая память имеет вели-
кие способности стирать какие-то 
вещи. Выделить что-то конкретное, 
что было бы для меня неприемле-
мым, я не могу, потому что уже и 
не помню. Это одно из защитных 
свойств нашего организма.

– А каков он, герой нашего вре-
мени? 

– Герой нашего времени – это 
успешный человек, который каким-
то боком умудряется сочетать свою 
работу, которая, безусловно, долж-
на быть профессиональной, и мо-
жет найти достаточно времени 
для своей семьи, спорта, рыбалки. 
И вот если это все удается совме-
стить, то приходится признать, что 
невозможное возможно.

– Вы герой нашего времени?
– Нет. Я в лучшем случае чело-

век, который нашел свою ячейку в 
этой жизни и старается максималь-
но реализоваться.

Марлен Тер-Матевосян

Компромисс найден
Найти компромисс между героем нашего времени и образом настоящего 
мужчины практически невозможно. Однако удалось встретить человека, 
которого, по нашему мнению, можно называть идеальным мужчиной.
Михаил Гордеев, главный кардиохирург Федерального центра сердца, 
крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова.

Я бы не отказался лучше понимать 
женщину, но стать ею – нет. 

Каков настоящий мужчина? Каков герой нашего времени?
Михаил, 17 лет:
«Настоящий мужчина – редкий зверь, почти такой 

же, как единорог или снежный человек: о нем много 
слышно, но совсем не видно. Мужчина не боится ис-
пытаний, и может сам преодолевать трудности, не 
прося помощи, он заслуживает гордого звания насто-
ящего мужчины. Помните, как у О. Генри в рассказе 
«Персики», где главный герой по велению дамы бро-
сился в пучину темного и мрачного города, чуть не по-
гиб, но выполнил просьбу и принес персики? Вот та-
ким и должен быть настоящий мужчина».

Евгений,19 лет:
«Это легко. Вы всегда можете его найти, просто по-

тому что у него есть приложение foursquare для Iphone.
Если серьёзно, это по-прежнему рефлексирующий 

интеллигент, старающийся «быть дельным челове-
ком и думать о красе ногтей». Обязательно быть в кур-
се всего: подписки на Esquire, Афишу, The Village и/или 
что-нибудь ещё (желательно, что-нибудь политиче-
ское). Хипстер? Так тоже можно сказать».

Валерий, 19 лет:
«Герой нашего времени умен, хитер, беспоща-

ден, его цель – пробиться к вершинам власти, все 
это он мотивирует благими целями.

Он их выполняет в конечном итоге, чисто чтобы 
не быть совсем конченым ублюдком. Цель у него 
оправдывает средства, щепки летят, когда лес ру-
бят. Он в чем-то жесток и очень напорист. Его либо 
любят, либо ненавидят».

Константин, 18 лет:
«В наше время героем не становится кто-то су-

пер способный. Герой – это не супермен, чело-
век, который людям близок и понятен. Он прост, 
как пробка, но при этом имеет, что-то свое, что-то, 
чего нет у других. Он сам может об этом не подо-
зревать, но оно в нем есть».
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БОМЖ – таким его знают в далекой хо-
лодной Сибири, в городе Кемерово. 
Он не мылся уже несколько лет, его 

невероятной длины (около трех метров) 
волосы давно превратились в дреды, а 
большую часть своего времени он прово-
дит возле городских помоек, точнее, пря-
мо в них. Дядя Леня еще в 90-е решил для 
себя, подобно героям Максима Горько-
го, опуститься на самое дно. Теперь он, не-
мытый, нестриженый, ходит по городским 
улицам, вызывая у людей недоумение, ин-
терес или осуждение – у каждого свое.

А ведь Леонид Коновалов – бывший во-
енный, кандидат технических наук, горный 
инженер-энергетик и изобретатель. В нача-
ле 90-х он уехал жить в Америку, откуда вер-
нулся спустя год, твердо решив, что больше 
не покинет Родину. Но не это решение тог-
да стало ключевым, а вывод, что «и там ци-
вилизация гнилая…». Чуть позже, по его же 
словам, «умер» Леонид Коновалов и появил-
ся теперешний дядя Леня.

Однако стоит отметить, что дядя Леня 
чисто теоретически не подходит под опре-
деление «бомжа». Его место жительства 
очень даже определенное – двухэтажный 
дом и 11 соток земли с вишневым садом 
вокруг. Вот только среди вишневых дере-
вьев он «рассадил» бутылки, жестяные 
банки и прочий хлам, принесенный с по-
мойки. А в какой-то из комнат его дома ви-
сит на плечиках костюм, который он наде-
вает для походов в театр. С красивым буке-
том цветов он заявляется на каждую пре-
мьеру, будучи ярым любителем искусства. 
Видимо, эта любовь все-таки не позволила 
опуститься на то самое дно.

Почему же человек, у которого есть дом, 
немалые суммы на счету в банке и достой-
ное прошлое, в один прекрасный момент 
вот так круто повернул свою жизнь? Точ-
ный ответ знает только он сам. Вероят-
но, это связано с желанием полной свобо-
ды. «Помойка –это самая лучшая из работ. 
Здесь нет начальников, ты живешь так, как 
хочешь», – говорит Леонид Коновалов. Он 
даже фильм снял об абсолютной независи-
мости, о борьбе человека с цивилизацией 
и отправил его на кинофестиваль в Канны. 
Но это уже совсем другая история…

Александр Попов

По мотивам Горького

Риск как профессия

Иван Важеватов – бригадир по монта-
жу на предприятии ООО «Стрела». На 
первый взгляд он никак не соответ-

ствует нынешним представлениям о героях: 
любящий и любимый отец, нежный муж, за-
конопослушный гражданин и профессионал 
высокого класса. Так можно сказать, конечно, 
не про многих мужчин, но и назвать его геро-
ем, кажется, перебором.

Однако каждый день Иван делает выбор, 
порой и неосознанный. Монтажники всегда 
работают в сложных и нестандартных усло-
виях. Сборка, сварка, крепеж различных де-
талей конструкций и оборудования на пред-
приятии очень часто происходят на высоте 
или под землей, в любое время года и в лю-
бую погоду. Иван, например, каждый день 
работает на большой высоте, рискуя упасть 
и получить опасные для жизни травмы. Не 
всякий человек решится на такие ежеднев-
ные волевые усилия над собой. Для этого не-
обходимо быть уверенным в себе и смелым, 
уметь сохранять завидное самообладание в 
тех случаях, когда обычный человек начина-
ет впадать в панику.

«Бывали и травмы, которые заканчива-
лись тем, что лежал месяц в больнице. Но 
каждый раз, когда опять поднимаюсь на вы-
соту, уже не задумываюсь над тем, что я, не 
дай бог, могу упасть. Риск тоже приедается, 
и тебе кажется, что ты выполняешь самую 
обыкновенную работу».

Да, конечно же, монтажника снабжают 
страховочными средствами – это требова-
ние российского законодательства. Но раз-
ные бывают случаи, порой страховочные по-
яса не выдерживают и рвутся. И, зная это, 
Иван поднимается на высоту каждый день. 
Разве это не достойный выбор?

Вениамин Прохоров

Танец живота по-мужски

По пути добра

Василий Иванов – вице-президент тан-
цевальной организации, руководитель 
и преподаватель студии современного 

и восточного танца. Он занимался различны-
ми танцевальными направлениями и в ито-
ге нашел. Его профессия – Belly dance. Да, я 
ничего не перепутал. Мужской танец живо-
та существует и, несомненно, отличается от 
женского. Это проявляется в деталях, в осо-
бенностях стиля. Такой танец – не копирова-
ние женского, а отдельное направление тан-
цевального искусства.

Василий часто и сам выступает на сцене. 
Обладая изрядным чувством юмора, он пре-

вращает свои танцевальные номера в неве-
роятное смешение разных техник, стилей и 
танцевальных хитростей. Основное же его 
занятие – это преподавание и судейство на 
конкурсах и танцевальных чемпионатах.

Я поинтересовался у нашего героя, как 
именно он стал танцором , и он ответил: 
«В детстве я занимался борьбой, но полу-
чил травму на соревнованиях, и мама ре-
шила, что мне стоит сменить увлечение. 
Все лето родители уговаривали меня, и, в 
конце концов, согласился сходить на за-
нятия бальных танцев со знакомой девоч-
кой, у которой не было партнёра. Дальше 
все сложилось само собой: учиться пошел 
на кафедру народного художественного 
творчества (хореографии), и уже 26 лет за-
нимаюсь различными танцами, из них 17 
учу танцевать детей и взрослых».

Никогда не стоит бояться сделать выбор, 
которого от тебя не ждут. Василий Иванов 
почти наощупь развивал свое дело. Сейчас к 
мужчинам в танце живота относятся вполне 
спокойно, без каких-то диких предубежде-
ний, но еще 15, и даже 10 лет назад, все было 
совсем иначе. А танцор не обращал внима-
ния на недовольные и осуждающие взгляды 
других, занимался любимым делом и теперь 
заслужил настоящую награду.

Он известен, его приглашают на судей-
ство крупнейших чемпионатов и соревно-
ваний, а ученики Василия неоднократно 
становились призерами популярных тан-
цевальных конкурсов.

Кстати, студия, которой руководит 
Василий, − одна из крупнейших в Ленин-
градской области и насчитывает около пя-
тисот учеников. Сегодня модно вести здо-
ровый образ жизни, заниматься спортом, и 
такая мода лично мне очень импонирует.

Ростислав Сидоров

Есть люди, рядом с которыми хочет-
ся быть лучше. Своим положительным 
примером они заражают всех окружа-

ющих, заставляя их двигаться по пути добра.
Глеб Грозовский проживает в деревне Ма-

лое Верево вместе со своей женой, тремя 
дочерьми и сыном. В прошлом отец Глеб – 
успешный футболист, обучавшийся в школе 
«Зенита» и игравший в петербургском «Зе-
ните». Дипломированный тренер – окончил 
Государственный университет физической 
культуры им. П. Ф. Лесгафта, занимается с 
детьми-сиротами в Детской деревне SOS-
Пушкин. Сколько раз приезжали на встречу с 
веревскими школьниками знаменитые спор-
тсмены, игроки «Что? Где? Когда?», привози-
лись футбольные трофеи «Зенита»… И всё 
это благодаря стараниям отца Глеба.

Дети в Веревской (и не только) школе ви-
дят достойный пример, им даётся шанс раз-
глядеть, куда можно расти и на что ориен-
тироваться во всех смыслах. На это священ-
ник не жалеет своих сил, уже много лет со-
трудничая со школой. Если где-то просят о 
помощи – даже просто поговорить по ду-
шам или успокоить – он всегда найдёт вре-

мя для встречи. Каждую неделю приходит 
в школу в качестве преподавателя духовно-
нравственных ценностей, чтобы поговорить 
с ребятами, и, судя по отзывам школьни-
ков, встречи эти влияют на них только поло-
жительно, никто не остаётся равнодушным. 
Кто-то пытается разобраться в себе, кто-то 
встаёт на путь исправления ошибок, кто-то 
просто получает положительный заряд от та-
ких разговоров, но итог один – на душе ста-
новится легче. 

Глеб Грозовский сделал свой жизненный 
выбор: восстановившись после травмы, не 
стал возвращаться в большой спорт. Окон-
чив Санкт-Петербургскую духовную семи-
нарию, был рукоположен в священный сан, 
и теперь он имеет возможность ещё боль-
ше помогать людям. Его наверняка жда-
ла успешная футбольная карьера, большие 
деньги и слава. Но вот нам хороший при-
мер: других людей любить больше, чем себя. 
У него большая, дружная семья и очень мяг-
кий, тёплый свет в глазах: похоже, он счаст-
лив и дарит счастье окружающим.

Роман Анин

Интеллигентный БОМЖ
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Священник не забыл прежние увлечения

Не кочегары мы, не плотники...

Вот он, современный мужчина
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Почему же современная молодежь 
отдает предпочтение Владимиру 
Владимировичу? Он хоть ничего но-

вого и не предлагает, зато является гаран-
том стабильности. Да и альтернативы мно-
гие не видят.

«Остальные кандидаты не соответству-
ют должности, на которую претендуют. 
Стране на случай военной угрозы нужен 
сильный лидер, который сможет дать За-
паду отпор, и пока Путин единственный ва-
риант». Людмила, 18 лет

«Путин обладает достаточным опы-
том управления таким огромным государ-
ством, как наше, он у власти уже 12 лет». 
Андрей, 20 лет

 Кроме того, каждый человек несет от-
ветственность за свой выбор. И в этом 
деле лучше перестраховаться, вот моло-
дой избиратель и отдает предпочтение 
проверенному варианту.

Тем не менее, после того как главный 
выбор страны сделан, осталось больше во-
просов, чем ответов. Один из которых: что 
ждет нас в ближайшие шесть лет?

Как остроумно пошутил один из блогге-
ров: «С уверенностью можно сказать лишь 
одно: солнце в наших широтах, как всегда 
взойдет с востока».

А если серьезно, то в политической жиз-
ни страны планируются некоторые изме-
нения. Дмитрий Медведев сменит Влади-
мира Путина на посту премьер-министра, 
что было весьма предсказуемо.

Будут возвращены прямые выборы гу-
бернаторов − соответствующий законопро-
ект уже находится на рассмотрении в ниж-
ней палате парламента. Но все не так ли-
берально, ведь во внесённом законопро-
екте предусмотрена возможность отреше-
ния главы региона по причине утраты до-

верия президента. Основанием для отре-
шения могут быть «только коррупционные 
нарушения». Значит, президент при необхо-
димости сможет беспрепятственно отстра-
нить любого губернатора от должности.

Появится много новых партий, так как 
Госдума утвердила президентский вари-
ант законопроекта, в котором для реги-
страции партии нужно всего 500 чело-
век. Но на политической ситуации страны 
это никак не отразится, так как ведущую 
роль по-прежнему будут занимать партии-
миллионщики.

Серьезные экономисты говорят, что на 
реальный рост доходов могут рассчиты-
вать только военные. Автолюбителям гро-
зит удорожание топлива и увеличение 
транспортного налога. Заметно подорожа-
ют алкоголь и сигареты.

Своим мнением поделился далекий от 
политики человек, представитель церкви, 
диакон Владимир Василик. Когда его спро-
сили, что он ждет от будущего Президента 
Российской Федерации, он ответил: «У ака-
демика Шахматова есть книга с красивым 
и сильным названием «Государство прав-
ды». Так вот, я жду, чтобы рано или позд-
но Россия была отстроена как государ-
ство Правды. Сейчас она полна беззакония, 
коррупции, которая чуть ли не стала зако-
ном жизни, законом государственного бы-
тия. Я жду того, чтобы законность у нас тор-
жествовала на всех уровнях».

Однако, основной целью правительства, 
как и прежде, остается «создание здорово-
го государственного организма − России» 
(из предвыборной программы Владимира 
Путина). Для государства же главное, чтобы 
стабильность не перешла в застой.

Ефсей Сафонов

В стране, где справляют «старый» Новый год, никого не удивляет «старый» 
новый президент. Иллюзий на прошедших выборах никто не питал. Победа 
Владимира Путина не была секретом для большинства избирателей, они 
приняли её как должное. 

Чего ждать от главного 
мужчины страны?

Почему же современная молодежь выбирает Владимира Путина?

Выбор политической 
ориентации

Напомню, что в третьем, так назы-
ваемом техническом, чтении зако-
нопроект был одобрен депутатами 

законодательного собрания за считанные 
минуты – 29 за, 5 против, 1 воздержался. 
У закона весьма размытая формулировка: 
он запрещает «пропаганду мужеложства, 
лесбиянства, бисексуализма, трансген-
дерности» среди детей и подростков. А 
что считать пропагандой? Как уверил соз-
датель этого закона депутат-единоросс 
Виталий Милонов, гей-парады под ста-
тью не попадают. «Противники нашего за-
конопроекта даже не читали его, – заявил 
депутат. – Потому что никакие гей-парады, 
никакие гражданские права и свободы 
этим законопроектом даже в теории не 
могут быть ущемлены. У нас в России все 
люди равны, мы всех уважаем».

Когда депутата попросили привести 
ситуацию, попадающую под действие за-
кона, он сказал: «Если человек придет в 
школу и будет, минуя школьную програм-
му, говорить детям, что они должны заду-
маться о своей ориентации, что она мо-
жет быть нетрадиционной». Возникает 
вопрос: что делать со школьными  курса-
ми, где будут упоминаться вопросы сек-
са и пола? Но и на этот счет у законода-
телей есть свой ответ: «Одно дело, есть 
школьный курс, когда детям рассказыва-
ют о разных людях. Это все контролируе-
мое распространение информации».

Общественность особенно бурно от-
реагировала на новый закон. Кто-то счи-
тает, что подобные меры нужно было 
принять уже давно, другие же, напротив, 
думают, что это всего лишь очередной 
способ отвлечь внимание от настоящих 
проблем страны. 

«Очередная попытка (судя по многим 
высказываниям, вполне удачная) мани-
пулирования общественным сознанием. 
Дайте людям врага, и они забудут обо 
всем. О социальных проблемах, об эко-
номическом и политическом кризисе, в 
котором находится страна. Что-то я не 
замечал, чтобы кто-то в Питере пропа-
гандировал гомосексуализм», – так ком-
ментирует принятие закона некий блог-
гер V-slav.

Довольно резко выступил адвокат Шота 
Горгадзе: «Отцы! Скажите, насколько вы 
будете толерантны, увидев около детса-
да или школы гея с плакатом: «Гомосексуа-
лизм — норма»? Я не пожалею камней. Ру-
ками даже бить этих существ мерзко».

Пока идут споры, остается непонят-
ным главное: кто выиграет, а кто прои-
грает от принятия этого закона. Оппози-
ционеры так и вовсе радикально заяв-
ляют, что в выигрыше окажутся сами пе-
дофилы: «По правовой позиции Консти-
туционного суда, если введено адми-
нистративное наказание за правонару-
шение (административный штраф для 
граждан 5 тысяч рублей, для должност-
ных лиц – 50, для юридических лиц – от 
250 до 500 тысяч рублей), то нельзя че-
ловека по нему привлекать к уголовной 
ответственности. Поэтому педофилы 
Санкт-Петербурга сегодня одержали по-
беду, отделавшись штрафом. Они не смо-
гут понести настоящее наказание за про-
паганду», – говорит депутат от «Справед-
ливой России» Алексей Ковалев.

Одно в этой ситуации радует: по пово-
ду нового закона ведутся споры. Значит, 
в нашем государстве есть зачатки граж-
данского общества. А это, согласитесь, 
уже неплохо.

Матвей Сафонов

За месяц, прошедший после принятия в Петербурге законопроекта 
об ответственности за рекламу и пропаганду педофилии и гомосексуализма среди 
несовершеннолетних, закон стал одним из самых обсуждаемых в социальных сетях. 
На популярном среди молодежи сайте Вконтакте был проведен интересный опрос. 
Его участникам был задан следующий вопрос «сталкивались ли вы лично 
с пропагандой гомосексуализма и педофилии» 100% опрошенных ответили, 
что никогда не сталкивались… А нужен ли Санкт-Петербургу такой закон?

«Пока идут споры, остается 
непонятным главное: 
кто выиграет, а кто 

проиграет от принятия этого 
закона. Оппозиционеры так 
и вовсе радикально заявляют, 
что в выигрыше окажутся сами 
педофилы: «По правовой позиции 
Конституционного суда, если 
введено административное 
наказание за правонарушение 
(административный штраф 
для граждан, должностных и 
юридических лиц), то нельзя 
человека по нему привлекать к 
уголовной ответственности.

А это считается пропагандой?

Ф
О

ТО
: и

з 
ли

чн
ог

о 
ар

хи
ва

 Ю
ри

я 
П

РЯ
Н

И
КО

В
А

Ф
О

ТО
: и

з 
ли

чн
ог

о 
ар

хи
ва

 Ю
ри

я 
П

РЯ
Н

И
КО

В
А



 5| тенденции

Религия 
в школе: 
за и против

Вопрос духовного воспита-
ния молодёжи, во все вре-
мена занимающий умы 

и сильных мира сего, и средне-
статистических родителей, в по-
следнее десятилетие встал в 
России особенно остро. Тысячи 
юных выпускников школ и вузов, 
отправляясь в свободный полёт 
переполненного информацией 
мира, бывают просто-напросто 
не подготовлены к успешному 
существованию в нём, и посе-
му это требует дополнительно-
го внимания к своему образо-
ванию. Попытка правительства 
уладить ситуацию своими мето-
дами стала настоящим камнем 
преткновения.

«В моей семье не принято го-
ворить о Боге, и сама я атеист-
ка. Почему я должна вникать в 
основы православия или буд-
дизма, да ещё получать за это 
оценки?» – выразила своё недо-
вольство нововведениями в об-
разовательной системе страны 
школьница Анна Дьяченко.

1 апреля 2010 года Мини-
стерство образования и нау-
ки РФ включило предмет Осно-
вы религиозных культур и свет-
ской этики в учебную програм-
му в 19 регионах страны, а в фев-
рале 2012 года утвердило план 
по введению этого курса во всех 
образовательных учреждениях. 
Он включает в себя шесть учеб-
ных модулей на выбор: осно-
вы православной, исламской, 
буддийской, иудейской куль-
тур, основы мировых религи-
озных культур и основы свет-
ской этики. В теории такая мо-
дель обучения не должна была 
вызвать сильный обществен-
ный резонанс, но на практике 
обнаружилась масса недоволь-
ных как среди молодёжи, так и 
среди родителей. Несмотря на 
подобные противоречия боль-
шинство университетов и школ 
приняли нововведение если 
не с радостью, то с явным лю-
бопытством. «Эта дисциплина 
помогает мне разложить зна-
ния по полочкам, укрепить веру. 
Там ничего не вбивают нам в го-
ловы, просто заставляют заду-
маться о разных аспектах жиз-
ни. На наши занятия приходи-
ли и представители разных ре-
лигий, и философы, атеисты, но 
никто из них не склонял на свою 
сторону, они просто рассказы-
вали о своих мировоззрениях. К 
тому же, у нас этот предмет не-
обязательный. Знания там стро-
ятся по принципу «приди к ним 
сам», и это здорово», – счита-
ет Валерий Коротков, студент 
Самарского аэрокосмического 
университета.

По проекту курс всего лишь 
предполагает развитие способ-
ности к общению и взаимоу-
важению, а не является вероу-
чительным. При грамотной по-
даче он должен сформировать 
у нового поколения правиль-
ные представления о культуре и 
истории, мотивировать на само-
совершенствование.

Юлий Филонов

Церковь: мода 
или потребность?

Религия во все времена зани-
мала и занимает очень важ-
ное место в жизни людей. 

Одни воспринимают храм как дом, 
где можно поговорить с Богом, 
другие, наоборот, чувствуют веру 
внутри себя и походы в храм счи-
тают бессмысленными, третьи же 
вообще отзываются о церкви, как 
о мощной бандитской машине по 
обмыванию людей.

В наше время разгорается мно-
жество дискуссий и споров по по-
воду церкви, но нельзя отрицать, 
что в последние годы все больше 
людей ходят туда. Когда-то храмы 
посещали по традиции часто, были 
и времена, когда в тайне входили 
в их стены и прятали даже самые 
маленькие образки. Однако вера 
всегда хранилась в сердцах людей, 
пусть и в различных интерпретаци-
ях: вера в Бога, вера в себя или вера 
в искусственный разум.

Сейчас верить стало важно 
для большинства людей. Особен-
но для молодёжи. Если честно, не 
могу понять, почему так много ре-
бят стало соблюдать почти все об-
ряды своего вероисповедания, на-

пример, православного. Ведь бук-
вально несколько лет назад, если 
кто-нибудь спросил «верите ли Вы 
в Бога?», большинство молодых 
людей ответило бы отрицатель-
но. Прошли годы, и почти вся мо-
лодёжь, даже молодые мужчины 
стали верующими. Они не только 
верят на словах, они еще и соблю-
дают многие религиозные ритуа-
лы, включая Великий пост.

Осенью на факультете жур-
налистики проходил семинар 
на тему «Церковь и СМИ». При-
дя туда, я был поражен, сколько 
молодых мужчин учатся в семи-
нарии и хотят отдать свои жиз-
ни Богу. Откуда так внезапно по-
явилось желание посвятить себя 
церкви? Для чего это? Ведь мож-
но верить внутри себя или про-
сто быть простым прихожани-
ном. Все ответы на свои вопро-
сы я получил у священника Иго-
ря Иванова. Он считает, что люди 
становятся священниками, по-
тому что хотят перемен внутри 
себя, что призвание может со-
вершиться и через обстоятель-
ства жизни, через людей, кото-
рых встретил в ней, через вну-
тренние духовные переживания. 
По его мнению, есть события, ко-
торые подтверждают правиль-
ный выбор и укрепляют в даль-
нейшем следовании ему. «Глав-
ное – быть внимательным и трез-
вомыслящим».

Помимо священников, есть 
еще и обычные люди. Если гово-
рить о них, тоже появляются мас-
са важных и нерешенных вопро-
сов. Откуда появилась такая по-
требность в вере? Долгое вре-
мя  люди не ходили в церковь, а 
сейчас это время настало. Что это: 

мода на веру или действительно 
люди стали сознавать свою по-
требность в Боге?

Возвращаясь к истории, вспоми-
наем, что в СССР вера и соблюде-
ние религиозных обрядов были за-
прещены, поэтому и люди в боль-
шей мере были атеистами. Сейчас 
многие политики оказались вне-
запно верующими и набожными, а 
постепенно и граждане стали по-
сещать храмы. Слова «церковь» и 
«вера», часто звучат на телевиде-
нии, а митрополита Кирилла еже-
дневно можно увидеть на цен-
тральных каналах.

На мой вопрос «модно ли ве-
рить сейчас», Игорь Иванов от-
ветил неожиданно. Он полага-
ет, что, скорее всего, есть мода на 
что-нибудь «чудесное» и «мисти-
ческое», и поэтому человек может 
натолкнуться на самообман. А мо-
жет ли быть мода на видение сво-
их грехов? «У нас скорее мода на 
то, чтобы их совсем не видеть. Са-
мооправдание – это наш спаси-
тель с детства. Кроме того, есть 
мода на так называемую христи-
анскую атрибутику, что порой мо-
жет быть на грани кощунства. На-
пример, изображение христиан-
ской символики на этикетках с ал-
когольной (иногда молочной и 
хлебной) продукцией. А ведь пу-
стые емкости с изображением той 

или иной святыни выбрасывают-
ся на помойку. Обратим внимание, 
что ни исламская, ни иудейская, ни 
буддийская священная символика 
на этикетках не используется».

По моему мнению, сегодня 
большинство людей ходят в цер-
ковь для галочки. Это стало свет-
ским мероприятием. Люди там 
встречают знакомых и изобража-
ют глубокую веру, хотя незадол-
го до этого легко могли накричать 
на близкого человека. Я не гово-
рю про всех людей, но такая про-
блемы «неискренности» действи-
тельно существует, и как ее ре-
шить, зависит только от нас.

Последний вопрос, который я 
задал Игорю Иванову, звучал так 
«Как Вы относитесь к тому, что сей-
час происходит с церковью и ре-
лигией вообще?».

Священник посмотрел на меня 
с вопросительным выражени-
ем. «Я бы сказал, что если что-то 
и происходит, так это происхо-
дит не с церковью и религией, а с 
нами, нашим к ней отношением. 
Христианство как религия несет в 
себе очень ясные и очень высокие 
вечные духовные истины, а цер-
ковь воплощает их в живом духов-
ном опыте многих поколений хри-
стиан. От одной лампадки зажига-
ются многие свечи. Невозможно 
быть христианином и не участво-
вать в богослужении или участво-
вать в нем неискренне, лицемер-
но, неблагоговейно».

Только искреннее движение 
души заражает и вдохновляет. Все 
зависит от самого человека: имен-
но он и только он – творец себя и 
своей жизни.

Надар Чабаровский

Праздник светлой Пасхи

«Осенью на 
факультете 
журналистики 

проходил семинар на 
тему «Церковь и СМИ»: 
я был поражен, сколько 
молодых мужчин учатся в 
семинарии и хотят отдать 
свои жизни Богу. Откуда 
так внезапно появилось 
желание посвятить себя 
церкви? 

«По моему 
мнению, сегодня, 
большинство 

людей ходят в церковь 
для галочки. Это стало 
светским мероприятием. 
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На могиле комбригов

Утро. 10:00. Автобус прибыл 
на стоянку военного городка; 
бригаду, которая расположи-

лась рядом с ним, в народе назы-
вают «кладбищем комбригов» – на-
столько трудноуправляема, что ни 
один комбриг надолго на своём по-
сту не задерживается. Бригаду счи-
тают также одной из самой боевых, 
она хорошо проявила себя во мно-
гих войнах и локальных конфликтах; 
здесь часто проводятся совместные 
учения с вооружёнными силами 
Швеции, Финляндии.

Уже на стоянке, еще далеко от 
самих полигонов, земля сотряса-
лась от грохота – то стреляли тан-
кисты. Гражданские (жёны воен-
нослужащих и простые жители) 
даже не вздрогнули, не обратили 
внимания на грохот. Привыкли.

После прибытия со мной про-
водится краткий инструктаж: в ре-
портаже названия военного го-
родка не употреблять, даже на ме-
сто нахождения его не намекать, 
лица офицеров не фотографиро-
вать, поимённо не перечислять…

Повели к малому войсковому 
стрельбищу; проходим через за-
несённую тропу разведчика (по-
среди леса, тщательно вытоптан-
ные в снегу тропинки, по которым 
проводятся тренировки уже для 
разведывательных подразделе-
ний). Нога утопает в снегу по коле-
но, но от разворачивающегося во-
круг пейзажа захватывает дух: кру-
гом ослепительные белые сугро-
бы (а в городе их давно уже нет), 
и из этого белоснежного покрыва-
ла возвышаются кажущиеся совер-
шенно чёрными стволы голых де-
ревьев, лишь кое-где припорошен-
ных снегом. Что за лесом – не вид-
но; да что там, не видно даже ме-
ста, куда мы направляемся!

Проходим шлагбаум. Словно из 
ниоткуда появляются первые по-
стройки: бетонные домики, тор-
чащие из снега железные борти-
ки, мишени. Проводят по так на-
зываемым боевым точкам – всего 
шесть, на них столпилось по семь-
восемь бойцов. На одной точке на 
время разбирают и собирают ору-
жие – автоматы, знакомые поч-
ти всем, но оказавшиеся тяжелее, 
чем представлялось.

На второй учатся кидать грана-
ты – конечно учебные. Кидают по 
одному, остальные выстроились 
поодаль от вырытого в холме укре-
пления. Из холма видна лишь каска 
находящегося там солдата; вот он 
швыряет гранату, вскидывает ору-
жие, но вместо ожидаемого зву-
ка пальбы раздаётся чётко выгова-
риваемое «та-та-та-та» – вот тебе 
и серьёзное военное подразделе-
ние! Затем он бегом направляет-
ся к остальным, меняется броне-
жилетом со следующим бойцом и 
встаёт в основной строй. Отчего-то 
столь детский способ стрельбы, 
больше присущий играм во дворе, 
не вызывает смешков у остальных. 

Третья точка. Тут проводят ин-
структаж по требованиям безо-

пасности и условиям проведения 
стрельб. Строй ровный, от одной 
и той же формы рябит в глазах. 
Получаешь инструктаж, дожида-
ешься очереди – и давай, по про-
торенным дорожкам в деревян-
ный окоп, стрелять из автомата. 
Рядом вышка с надписью «у хо-
рошего стрелка нет плохого ору-
жия» над входом.

Четвёртая точка – отработка точ-
ности стрельбы. И вновь трениров-
ка по-одному: солдат лежит на сне-
гу, целится в маленькую мишень, 
остальные выстроились поодаль.

На пятой точке уже всё серьёз-
нее, да и пистолеты настоящие. 
Вновь инструктаж: дуло держать 
так, чтобы смотрело точно в поле, 
на людей не наводить, оружие 
держать крепко, магазин вводить 
до щелчка, курок спускать плавно, 
прицел совмещать точно, целиться 
только в мишени, едва различимо 
разлинованные и расположенные 
в метрах двадцати пяти от меня. 
Палец тут же лёг на курок – его 
вежливо убирают: сначала нуж-
но снять предохранитель, пере-
дёрнуть затворную раму, а потом 

уже стрелять. Магазин дали пол-
ный – о чём пожалел после пер-
вых выстрелов: оружие, показав-
шееся таким лёгким, теперь было 
словно неподъёмным, «танцева-
ло» в руках, опасно отклоняясь ду-
лом то влево, то вправо. Никакого 
долгожданного запаха пороха, а от 
выстрелов закладывает ухо, сле-
зится правый глаз, а руки отказыва-
ются держать пистолет. Едва-едва 
дострелял оставшийся магазин, с 
облегчением не услышал, а почув-
ствовал пустой щелчок. Закончи-
лось. В мишень естественно не по-

пал: пули врезались в деревянную 
доску совсем далеко от неё – стре-
лок из меня никудышный. Хоть и в 
первый раз, но всё равно обидно.

Рядом стоит солдат с двумя 
флажками: красным и белым. Под-
нятый красный – стрелять можно. 
Белый – нельзя. Как бойцы толь-
ко не путают цвета светофора на 
гражданке?

Дальше – больше. Для полно-
ты ощущений меня провели к де-
ревянным окопам – туда направ-
ляются солдаты после инструкта-
жа. Сначала заходим в деревянную 
постройку (пункт боепитания): вну-
три два бойца деловито заполняют 
автоматные магазины патронами, 
а около входа стоит стол с уже пол-
ными магазинами. Выдали один, 
но автомат нести не доверили, да 
и я не особо просил – ещё не ото-
шёл от стрельбы из пистолета; сле-
зившийся правый глаз открывать 
не решался.

Заходим в окоп – словно бы от 
мира отгородились; сунули мне 
в руки автомат, объясняют – при-
клад прижимать к плечу, оружие 
упереть в землю (пришлось лечь, 
почти обнявшись с ним), на курок 
нажимать плавно, не дёргая – вы-
стрел должен прозвучать неожи-
данно. Так старался, что порой за-
бывал дышать.

Ожидал увидеть большие ми-
шени – как в голливудских блок-
бастерах, но суровая русская ре-
альность оказалась куда жёстче: 
мишени я даже не вижу, хоть и 
указывают мне куда-то за чёрные 
бугры; стреляю наугад, щурясь от 
начавшегося снегопада. Отдача 
гораздо сильнее, чем у пистолета, 
но спасает то, что оружие упира-
ется в землю.

И вот моя экскурсия заверши-
лась. Правый глаз, которым смо-
трел в прицел, снова слезится, а 
красота окружающего пейзажа 
уже отчего-то не вдохновляет. Хо-
чется самую малость – в тепло, пе-
рекусить и лечь спать. Не хочется 
даже думать, что чувствуют солда-
ты, которые стреляют не один ча-
сик, как я, а несколько часов, а по-
том ещё и выполняют кучу рутин-
ных дел по уборке.

От предложения навестить сол-
датские столовые я вежливо отка-
зываюсь, как и от предложения по-
сетить ночные стрельбы. Прово-
дник смеется, но в положение вхо-
дит и даже отпускает с миром.

Стереотип? В случае со школой 
он абсолютно верен – это действи-
тельно школа испытаний, дисци-
плины и мужества. Всего год, но 
остаться прежним после невоз-
можно. Отшлифованная многи-
ми столетиями система подготов-
ки кадров, которую не уничтожить 
сотнями приказов и постановле-
ний, взращённый множествами 
войн солдатский дух не исчезли и 
не исчезнут никогда. Здесь воспи-
тывают уже не юношей, а мужчин.

Григорий Потапов

С трудом можно найти человека, который не считает армию школой жизни, воспитывающей 
настоящих мужчин. Действительно, такое представление об армии существует в уме практически 
каждого русского человека: отслужившие год в армии вчерашние юноши считаются мужчинами, 
к ним уже совсем другое отношение. Почему? Может быть, это магическое действие слова «армия», 
подразумевающее испытание на стойкость, строгое в дисциплине, порой даже жестокое. И даже 
сейчас несмотря на старания комитета солдатских матерей армия остаётся именно тем местом, 
где солдат учат держать в руках оружие, обращаться с ним, постоять за себя и защитить Родину 
в случае опасности. Но это – романтический образ армии, стереотип. А что на самом деле?
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Не армия, а санаторий...
«Недавно были святы долг перед родиной, военная доблесть, высокие общественные чувства.

Но война проиграна, это – главное бедствие, и от этого все остальное,

все развенчано, ничто не свято».

Борис Пастернак, «Доктор Живаго»

С начала ХХ века и до наших дней кажется, что ситуация не меняется. Наверное, причину сегодняшнего 
положения надо искать в 90-ых годах. Ещё одна перекройка, только не насильственная, а интуитивная. 
В итоге, если спросить у 11-классника, пойдет ли он служить, ответ очевиден. Конечно, нет – 
дедовщина, потеря одного года, что может помешать учёбе, а в итоге и дальнейшей жизни.
А теперь забудьте всё, что мы только что тут понаписали. Будет ошибкой думать, что большинство 
юношей хотят «отмазаться» от службы в армии. Давайте вообще без обобщений. Арсений 
Невмержицкий и Юрий Пряников побеседовали с призывником и двумя дембелями. 
Пастернак опровергнут.

Артём Слободянюк, 19 лет,
призывник

Почему ты идешь служить? Случайность или осо-
знанный поступок?

Я родился в семье потомственных военных, всегда 
хотел стать офицером, но не получилось. Я не прохо-
жу медкомиссию, а в армии препятствий для этого нет. 
Я учусь на втором курсе в Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете аэрокосмического прибо-
ростроения. Специально для этого беру академический 
отпуск. Так что это был осознанный поступок.

Как сильно на твое решение повлияли родители?

Родители повлияли связями, сейчас я уже знаю в ка-
кую часть пойду и даже знаю командира части, её осо-
бенности и некоторых солдат.

Как психологически готовишься?

Занимаюсь спортом, например, специально для армии 
я отжимаюсь по графику и ежедневно повышаю нагрузку.

Есть страхи? Веришь во все страшные истории про 
армию?

Страхи… да нет. Новости не смотрю, поэтому живу 
спокойно: а что про армию вообще говорят?

Что ждёшь от армии?

Года санатория. Отдохну, подкачаюсь. Дисциплина 
лучше станет.

Арсений Невмержицкий
Юрий Пряников

Сергей Корунный, 20 лет,
ракетные войска

Олег Базан, 27 лет,
радиотехническая бригада особого назначения ГРУ

Почему ты пошел в армию? Считаешь долгом каждого мужчины отслужить или случайно попал?

Пошел служить в армию, так как мои родители хоте-
ли, да у меня и не было серьезных причин (заболеваний), 
чтобы получить белый билет. Я служил сразу после СЗАГС, 
даже диплом не успел получить, ушел летом. Таких как я 
конечно не много, в основном после школы народ был.

В армию сдали родители, ибо я очень сильно загулял. Но 
они договорились, чтобы меня отправили в нормальную 
часть, не очень далеко от дома. И служил я в Луге (150 км от 
Питера). Да, служба – долг каждого парня. Иначе кто обеспе-
чит вашу безопасность, пока вы в клубах развлекаетесь.

Помнишь свой первый день? Что чувствовал/думал?

Первый день помню прекрасно. Было очень страш-
но. Ничего и никого не знаешь. Все отлично от доармей-
ской жизни. Неизвестность тоже сделала свое дело. Но 
после первых 3-5 часов начинаешь «сечь фишку». Втяги-
ваешься в процесс.

Все постоянно задавали вопросы и что-то от меня хотели. 
Потом меня побрили машинкой под ноль, и я впервые уви-
дел себя абсолютно лысым. Первую ночь невероятно долго 
не мог уснуть, так как было непривычно спать вместе со 120 
парнями в одном помещении.

Чему тебя научила армия?

Армия научила меня упорству, в какой-то мере тер-
пимости и, безусловно, добавила представления о на-
стоящих товарищах.

Уборке, мойке посуды, стройке, покраске. Все основные 
хозяйственные навыки получены. Но самое главное, это уме-
ние терпеть абсолютно всё. Не показывать боль, обиду.

Жалеешь о потерянном годе или это хороший опыт?

Я нисколько не жалею о потраченном годе в армии. Та-
кой жизненный опыт можно получить только там – это факт.

О потерянном времени не жалею. Опыт хороший, 
хоть и последствия могут быть плачевные.

Посоветовал бы молодым служить или поскорее покупать «отмазу»?

Если есть возможность проплатить или договорить-
ся о направлении молодого в хорошую часть, то бегом слу-
жить. Если же нет, трезво оценить свои силы. Не только фи-
зические, но и моральные. Сможешь ли выдержать момен-
ты, когда тебя смешивают с грязью и словами, и делом, и нет 
возможности защититься...

Надо пообщаться с тем, кому советовать. Не стоит забы-
вать, что служба в армии как рулетка – все зависит от того, в 
какую часть попадешь. Мне повезло. Более того, мой сосед 
по койке, после армии позвонил мне из Череповца и сказал, 
что я буду свидетелем на его свадьбе. Через 2 года у него ро-
дился сын, и я стал ему крестным папой.
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В перерыве между парами
После долгого и изнурительного поиска нам все-таки удалось найти на факультете 
журналистики нескольких представителей сильного пола. Оказалось, преподаватели 
и работники-мужчины все время заняты работой и думами о будущем российских 
СМИ, поэтому и большую часть времени проводят за закрытыми дверями своих 
кабинетов. Тем интереснее, как же не они проводят минуты свободного времени. 

«У меня нет хобби. Боль-
шую часть свободного вре-
мени сплю и пью. Это плохо 
отражается на моей жизни. 
Сейчас думаю, а не научить-
ся ли мне пить во сне, черт 
возьми... Ну или спать, выпи-
вая. В моей прошлой жизни 
я играл в футбол и занимал-
ся серфингом. А потом завяз 
в этом болоте. Короче, поте-
рял возможности быть кем-
то другим».

На откровения вывел
Михаил Низяев

Руслан Бекуров, доцент кафедры международной 
журналистики, кандидат политических наук

«Мы бывшие партийные 
работники, и вообще, наши 
хобби – гостайна. Мы шпио-
ны. Нет-нет, не надо нам све-
титься. А если серьезно, то 
мы обычные пенсионеры, в 
свободное от работы время 
ездим на дачу и занимаемся 
внуками.

Да и чем можно зани-
маться пожилым людям? 
Вот во вторую смену у нас та-
кой философ работает…»

На откровения вывел 
Евгений Мироедов

Охранники Высшей школы журналистики и массовых 
коммуникаций

«У меня маленькая до-
машняя студия с гитарами, 
клавишами и даже бараба-
нами, но записываю что-то 
крайне редко. Играю чаще 
только для себя и друзей.

Что-то большее в плане 
музицирования я не плани-
рую. А мечта... Каждый ве-
чер пятницы джемовать в за-
городном доме с друзьями.

А ещё это прекрасный 
способ кадрить девушек».

На откровения вывел 
Олег Чесноков

Павел Гурушкин, старший преподаватель ВШЖиМК, 
кандидат политических наук

Новое время, новые взгляды. Новые люди. Мы стара-
емся выглядеть стильно и быть жестче, это законы 
мужской природы. Те, кто будут утверждать, что я не 

прав, врут. «Все врут», – сказал бы доктор Хаус, с которого 
многие мои современники взяли привычку все отрицать. К 
чему здесь вообще этот доктор Хаус со своими тараканами? 
К тому, что именно этот сериал бьет рекорды просмотров и 
входит в топ-10 тем для мужских разговоров.

Итак, сериалы – мужчины. Для начала разберемся с тем, с 
чего вообще начинается просмотр. Это нетрудно: у нас есть 
друзья. Если друг сказал «ты должен это видеть», то ты дол-
жен это видеть. Серию за серией и сезон за сезоном. Ты смо-
тришь это, потому что оно «реально прикольно», а кто-то 
другой, чтобы убить время. Но вы оба его убиваете. Давай-
те теперь конкретнее о том, почему мы его убиваем и зачем.

Интересная задумка – лучший вариант. Сериалы этой 
группы немногочисленны, но зато они способны поражать. 
Яркий пример – «Теория лжи»: как распознать ложь. Инте-
ресные ситуации и личности, психология и логика заворажи-
вают. Ты думаешь при просмотре, что важно. Анализируешь, 
просчитываешь, развиваешь себя.

Группа вторая – предназначены для развлечения. «Теория 
большого взрыва» – достаточно нашумевшая лента. Ботани-
ки и наука уже старая тема, но ты смотришь это, потому что 
пошлый американский юмор вызывает восторг. Не всегда.

Если хотите чего-то посерьезней – уже упомянутый 
«House M.D.» то, что доктор прописал. Шуток мало – на кону 
всегда чья-то жизнь, но циничный доктор практически всем 
симпатичен. Его отношение к жизни, боли, людям – отдель-
ная философия, из которой при вдумчивом просмотре тоже 
извлечь полезные вещи (см. «быть жестче»).

Группа последняя: жестокость и насилие. Молодость бе-
рет свое – хочется крови, разврата и свободы. Свобода – вот 
что связывает все воедино, никто не хочет зависеть. И каж-
дый готов порицать и отрицать, хвататься за любую возмож-
ность выделиться и доказать что-то кому-то… Считаете, что 
жизнь должна быть другой? Хотите стереть границы? Тогда 
рекомендую «Калифорникейшн» и «Во все тяжкие». 

И последняя стадия, ниже которой падать пока рано, – 
«Штат Голубая гора». Секс, наркотики и пофигизм – при про-
смотре правда хочется забить на все, ведь жизнь так корот-
ка – живи в свое удовольствие!

В какой стране мы живем, и почему я говорю только об 
иностранных сериалах? Во-первых, многие послужили про-
тотипом для русского аналога, во-вторых, наши в основном 
для развлечения, то есть их смотришь не целенаправленно, 
а, например, за едой. Мужчина не будет смотреть сериал за 
едой! Это ритуал, это событие: ты знаешь, что никто не поме-
шает, садишься и вникаешь, запоем смотришь серии. Прове-
ряешь свои догадки и, если прав, думаешь: «Я – Бог». Удо-
влетворяешь свое тщеславие.

Даня Попов

Будь в теме
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 9| мужчины в женских профессиях

– Артем, До сих пор немногие 
знают, как вы пришли в моду. Вы 
всегда ощущали интерес к этой 
индустрии?

– Да, я, как и многие моло-
дые люди, хотел хорошо оде-

ваться, а такая возможность не 
всегда была и в силу финансов, 
и в силу того, что в конце девя-
ностых – начале нулевых не так 
много было хороших магазинов 
для молодежи. Я познакомил-

ся с девушкой, которая мечтала 
стать дизайнером, и мы решили 
сделать нечто свое, новое, ори-
гинальное, так мы начали соз-
давать одежду под именем «Art 
Work».

– А как вы стали генераль-
ным продюсером Петербург-
ской недели моды Aurora 
Fashion Week?

– Около 6-7 лет после оконча-
ния университета я занимался 
фестивалем «Модный десант», 
помимо своей работы в клуб-
ной сфере и событийного ме-
неджмента. «Модный десант» 
проходил каждые полгода, мы 
искали и приглашали интерес-
ные дизайнерские имена, мо-
сковские, зарубежные и знако-
мили их с молодыми дизайне-
рами из Петербурга. По итогам 
работы с проектом, я был но-
минирован на премию PR-проба 
на лучший студенческий PR. Че-
рез какое-то время правитель-
ство города и комитет по куль-
туре предложили мне возгла-
вить проект по становлению 
международной недели моды в 
Санкт-Петербурге, пригласили к 
нему ряд частных инвесторов, и 
теперь единой командой мы во-
площаем его в жизнь.

– Какова, на ваш взгляд, мис-
сия вашей работы и всей Aurora 
Fashion Week?

– Наша миссия многогранна. 
Если говорить коротко, мы стре-
мимся уделять внимание двум 
направлениям: первая важная за-
дача – это поддержка молодых 
дизайнеров, вторая – поддержка 
именно петербургских дизайне-
ров на международном и феде-
ральном уровне. Также одной из 
миссий является диалог с органа-
ми власти на предмет поддержки 
креативных индустрий. И моды – 
как одной из них.

– Как выглядит структура Не-
дели моды AFW, которая по-
зволяет вам реализовать эти 
задачи?

– Международная неделя со-
стоит из целого ряда проектов, 
таких как «Музей моды», шко-
ла «Front row», «Неделя модного 
кино». Ведь мода является пере-
довой частью современной куль-
туры и проявляется и в кинемато-
графе, и в фотографии, и в визу-
альных искусствах. Именно поэ-
тому мы стремимся показать, что 
Санкт-Петербург, являясь столи-
цей классической культуры, так 
же может быть и центром совре-
менной культуры.

– Вы упомянули о школе «Front 
Row». Могли бы Вы подробнее 
рассказать об этом проекте?

– Вас никогда не посещало 
ощущение полной готовности от-
даться любимому делу, но как 
будто бы не хватало одного лишь 
шага вперед?

Как раз в этом заключается 
основная идея школы – вдохнов-
лять будущих профессионалов 
креативных индустрий на соб-
ственные проекты.

Очень важно, чтобы молодые 
ребята, которые занимаются от-
крытием баров-ресторанов, мо-
дой, дизайном, чтобы видели яр-
кие, успешные примеры, могли 
на них равняться, перенимать их 
опыт и не сдавали назад.

– Артем, а каково вам рабо-
тать и руководить, по большей 
части, женским коллективом?

– С одной стороны, хочется 
сказать, что это непросто, по-
тому что в женском коллекти-
ве всегда присутствует эмоцио-
нальный момент, больше, чем в 
мужском. С другой стороны, мне 
с девушками всегда было рабо-
тать комфортно, мне кажется, 
мы хорошо ладим.

Олег Чесноков

Модный продюсер
Под чутким руководством выпускника факультета журналистики, и по совместительству – 
генерального продюсера Международной недели моды, Артема Балаева, в Петербурге 
с блеском прошел пятый сезон Aurora Fashion Week. Корреспондент «2х2» побеседовал с молодым 
руководителем по-мужски и выяснил, как ему удалось преуспеть в, казалось бы, женской профессии.

Для меня готовить – легко и просто!

– Владимир, как вы стали шеф-
кондитером, с чего все началось?

– Карьеру кондитера я на-
чал в белгородском рестора-
не «Форум». Показал себя ини-
циативным работником, и через 
пол года меня уже повысили до 
шеф-кондитера. Конечно, я не хо-
тел останавливаться на достиг-
нутом и как-то однажды написал 
шеф-кондитеру мастерской tort-
luxe.ru, просил поделиться опы-
том. Вскоре он предложил мне 
двухнедельную стажировку в ма-
стерской, а после неё и работу. Я 
стал кондитером-декоратором 
в Санкт-Петербурге! Быстро об-
учился всем тонкостям, и через 
год меня повысили до должности 
шефа.

– А почему вы решили выбрать 
такую профессию?

– Сложный вопрос. Наверное, по-
тому что родители не могли опла-
тить мое обучение в университе-
те, да и я себя представлял на кух-
не, больше чем где-либо. Сейчас я, 
конечно, не жалею, что стал конди-
тером. А вот высшее образование я 
решил все-таки получить, поэтому 
сейчас учусь в Белгородском госу-
дарственном университете заочно, 
буду инженером-технологом об-
щественного питания.

– Где вы черпаете вдохнове-
ние для создания новых блюд?

– В основном отталкиваюсь от 
необходимого расширения ас-
сортимента той или иной группы 
блюд. В итоге появляются опре-
деленный продукт и требования к 
нему. Дальше технически подби-
раю вкусовую гармонию, добав-
ляя и убирая ингредиенты, вы-
бираю способ обработки. В кон-

це перехожу к внешнему оформ-
лению. В общем, к этому вопросу 
подхожу технически.

– А что вы сами готовите себе 
дома: простые блюда или же что-
то изысканное?

– Дома питаюсь всем, что при-
готовит моя невеста, она прекрас-
но готовит. В основном это про-
стые легкие блюда, я сторонник ве-

гетарианства в какой-то степени. 
Нередко готовим что то сложное, 
интересное вместе.

– Когда вы посещаете другие 
рестораны, есть ли предвзятый 
взгляд к работам коллег?

– Практически не хожу в ре-
стораны, все на высшем уровне 
я могу устроить себе сам. У меня 
критичный взгляд: везде и обслу-

живание и кухня обычно в отвра-
тительном состоянии, только над 
интерьером хорошо работают 
наши рестораторы.

– Обычно в семье роль повара 
отводится женщине, но именно 
мужчины становятся самыми зна-
менитыми шеф-поварами. Как вы 
думаете, почему?

– Так было всегда! Женщина –  
основа семьи, душа семьи. Мужчи-
на же – кормилец, защитник, поэ-
тому он стремится к карьерному 
росту. У мужчин просто больше сил 
и времени на карьеру.

– Вы считаете профессию пова-
ра больше мужской или женской?

– В нашей профессии физиче-
ские нагрузки очень велики, поэ-
тому справится с ними мужчине 
будет определенно легче. Не каж-
дая женщина сможет их вынести.  
Но если нагрузки в расчет не брать, 
то кондитер хорошая профессия и 
для мужчины, и для женщины.

– И последний вопрос: для вас 
готовить – это…?

– Для меня готовить – легко и 
просто!

Ефсей Сафонов

В свои 23 года Владимир Дараган добился многого: шеф-кондитер в известной петербуржской 
кондитерской мастерской tort-luxe.ru, преподаватель декорации тортов  для частных групп, 
мастерских, кафе, он находит время еще и писать статьи для журнала «Торт Деко». Для меня загадка, 
как он все успевает. Владимир же, смущенно улыбаясь, говорит, что в этом нет ничего сложного. Ведь 
время для него – самый драгоценный ресурс, поэтому он старается не тратить его впустую.

Информацию о том, как можно стать слушателем школы «Front row», 
можно получить на frontrowschool.wordpress.com

Владимир планирует написать книгу по декорированию тортов. Вот такие шедевры он делает своими руками
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Я не помню, спал ли я или просто лежал. Я смотрел пе-
ред собой, вглядываясь в зеленую стену. Она была 
шершавой и грязной, в некоторых местах краска об-

лупилась и потрескалась. На белой простыне тусклым фио-
летовым пятном выделялся штамп учреждения. Закрыв на 
секунду глаза, я сделал глубокий вздох. Затем резко при-
поднялся и спрыгнул со второго яруса кровати.

Над дверью тускло горела лампа, она находилась в углу-
блении стены за мелкой решеткой. В углу стены, на дере-
вяшке, стояла маленькая икона, но из-за пыли и плохого 
освещения изображение было практически не видно, толь-
ко края выделялись золотым прямоугольником. Она раз-
мещалась слева от небольшого окна, которое находилось 
под потолком, и для того, чтобы посмотреть в него, не-
обходимо было приподняться на руках. Всего было четы-
ре спальных места, кровати располагались у стен. Между 
ними стол, ножки которого были залиты бетоном, так что 
его нельзя было сдвинуть. Скамейки у стола прикреплялись 
так же. Слева от двери находился туалет и желтая раковина, 
которые отделялись от комнаты полустенкой. В углу лежал 
сморщенный пакет для мусора.

Было около часа ночи, так что мои сожители начали по-
тихоньку оживляться. В эту ночь намечалась игра, так как 
только пару дней назад были доделаны игральные карты. 
Я видел их мельком, когда один из соседей прятал их под 
кроватью, прикрепляя проволокой к пружине.

Этим соседом был якут, молчаливый, рассудительный, 
но жестокий. Его лицо не выражало никаких эмоций, узкие 
овальные глазки почти не были видны из-за округлых скул, 
а при разговоре шевелилась лишь пухлая нижняя губа. Якут 
должен был играть с так называемым «смотрящим за ком-
натой». Он вел что-то вроде домовой книги, которую прятал 
под раковиной. Его лицо, немного угловатое, будто стеной 
разделял горбатый нос, а брови широкими линиями нави-
сали над маленькими светлыми глазками.

О многих вещах, неизвестных обычному человеку, мне 
рассказывал третий сосед – Максим. Он был молод и глуп, 
но отличался приветливостью и тихим нравом. Высокий и 
худощавый, лицо доброе и почти красивое. Максим преду-
предил, что наблюдателям игры не стоит комментировать 
происходящее.

Соседи играли в терц. Игра была довольно интеллек-
туальна и сложна, имела много нюансов, иногда одно 
сказанное слово меняло весь ход игры. Играли на сига-
реты (двенадцать штук), четыре тысячи рублей и теле-
фонную карточку.

Как я узнал позже, карты были сделаны из листов бума-
ги, склеенных между собой клейстером. Его изготавлива-
ли из перетертого хлеба. Затем по трафаретам наносились 
рисунки. На рубашке карт был изображен маленький чер-
ный паук.

Решили пить чай. Из небольшого разреза в матрасе Мак-
сим вытащил длинную, плотно скрученную никелевую про-
волоку. Оба конца он прикрепил к основанию лампочки, а 
наиболее закрученную часть посередине положил на бе-
тонный пол. Проволока начала постепенно накаляться и 
краснеть, и на ту часть, что лежала на полу, Максим поста-
вил кружку с водой. Вода закипела уже через несколько ми-
нут. Из того же разреза в матрасе он достал пакетик чая, ко-
торый заварили на четверых. Далее все было спрятано об-
ратно в матрас. 

Вдруг якут встал с края кровати и сказал: «Пора», – дрог-
нули лишь губы, лицо осталось неизменным. 

Максим объяснил мне, что раз в месяц (если нет сотово-
го телефона) они отправляют письмо. 

Затем якут открутил набалдашник от ножки кровати и 
аккуратно вынул бумажную трубу длиной полтора метра. 
«Смотрящий за комнатой» достал маленький четырехуголь-
ник – плотно сложенное письмо. Сверху стал плотно обле-
плять бумагой, пока не получился шарик. Далее с помощью 
зажигалки он припаял к нему кусочек целлофанового паке-
та. Так что это напоминало волан для игры в волейбол. Тру-
бу просунули через решетку в окне и стали ждать сигнала. 
Примерно через тридцать минут в ночи мелькнуло что-то 
красное. Тогда «смотрящий за комнатой», набрав в легкие 
как можно больше воздуха, прислонился губами к трубе, в 
которую был помещен волан, и с силой выдул воздух. Было 
видно, как письмо перелетело через высокий забор. Спустя 
несколько минут опять мелькнуло красное пятно, что озна-
чало «письмо получено».

До просчета оставалась пара часов, необходимо было 
поспать. Запрыгнув на свою кровать, я лег на бок. Передо 
мной вновь встала неизменная и холодная стена. Странно, 
что лишь в ней я находил спокойствие. Она не вызывала ни-
каких эмоций и вопросов. Стена единственное, что я мог по-
нять и осознать, как реальность. Все остальное – просто сон.

Игорь Синн

Игра или сон?
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Репетиция 
летних 
каникул

Майские праздники, а 
это значит – у нас есть 
5 минут благодарно-

сти солидарным трудящимся 
всего мира и несколько дней 
отдыха в качестве разминки 
перед летними каникулами!

Для начала необходимо от-
дохнуть от городской суеты. 
Для этого достаточно просто 
отдаться волнам Финского за-
лива или расслабляющим же-
лезнодорожным ритмам элек-
тричек и посетить один из 
пригородов Петербурга. И не 
слишком важно, будет ли это 
хмурый Кронштадт, старый до-
брый Павловск или далекая и 
древняя Старая Ладога. Глав-
ное – собрать приятную компа-
нию и ощутить полную безза-
ботность, продумывая марш-
руты прогулок. 

А если вам не по душе боль-
шие скопления туристов, мо-
жете просто покататься на ка-
тере по рекам и каналам.

Не забывайте, что точная 
дата открытия фонтанов в Пе-
тергофе еще не установлена.  
Ориентировочно, она назначе-
на на середину мая. 

Отдых на свежем возду-
хе – это не обязательно долгие 
прогулки. Несравнимо боль-
шее удовольствие – покататься 
на лошади. Сегодня существу-
ет множество конюшен как в 
черте города, так и в ближай-
ших окрестностях. Общение с 
лошадьми и ощущение своей 
аристократической посадки в 
седле никого не оставит рав-
нодушным.

Более активные отдыхающие 
могут выбрать пейнтбол или ла-
зертрон, выплеснуть скопившу-
юся энергию и узнать, какова 
победа на вкус. Пейнтбол — до-
вольно распространенная стра-
тегическая игра, в рамках кото-
рой можно выбрать любой сце-
нарий, но главное остается не-
изменным – стрельба шарика-
ми с краской. Лазертрон – игра, 
подобная пейнтболу, придуман-
ная для людей, не желающих 
пачкаться. По правилам участ-
ники бегают в специальной эки-
пировке и стреляют лазерным 
бластером.

Совершенно неутомимым 
мы предлагаем посетить клуб 
«Bump». Это площадка для 
акробатов, экстремалов, тан-
цоров и специалистов по спор-
тивному батуту. Именно это 
развлечение мы советуем по-
пробовать. Если в детстве вам 
не полюбился батут – вы ни-
чего о нем не знаете. Спортив-
ный батут дарит восхититель-
ные ощущения, и после, воз-
вращаясь домой, вам будет не 
хватать этого ощущения сво-
бодного полета. 

Но что бы вы ни выбрали, 
экстремальный отдых, про-
бежку по клубам или неспеш-
ный просмотр своего любимо-
го сериала, постарайтесь по-
тратить эти майские деньки на 
то, что вам по душе.

Леня Яковлев

Джентльменский набор
ФИЛЬМЫ

КНИГИ

МУЗЫКА

Майкл Пэлин – актер, сцена-
рист, композитор и заядлый путе-
шественник, увлекает нас за собой 
в невероятную поездку, в ходе ко-
торой ему предстоит раскрыть са-
мые сокровенные тайны из жиз-
ни великого писателя. Где впер-
вые поцеловались Фредерик Ген-
ри и Кэтрин из романа «Прощай, 
оружие» или в каком водоеме ры-
бачил старик Сантьяго из повести 
«Старик и море» – все это и не толь-
ко Вы узнаете на страницах запис-
ной книги путешественника.

Куба либре, 
пожалуйста

«По следам Хемингуэя», 
Майкл Пэлин

Крис Хатчинс – успешный жур-
налист и биограф, раскрывший 
всему миру тайны жизней Рома-
на Абрамовича, принцессы Ди-
аны, Сары Фергюсон, герцогини 
Йоркской и даже Элвиса Пресли, и 
с присущей ему остротой принял-
ся за написание книги, цель кото-
рой показать Владимира Владими-
ровича со всех сторон его полити-
ческой, семейной и личной жизни.

Бойтесь, 
бандерлоги

«Путин», 
Крис Хатчинс, Александр Коробко Истории триумфов и траге-

дий, взлётов и падений великого 
клана Кеннеди оживают на стра-
ницах книги-исповеди, книги-
биографии, книги-открытии. Эд-
вард Мур Кеннеди, последний 
из девяти детей Джозефа и Роуз 
Кеннеди, рассказывает об Аме-
рике, о людях, которые вершили 
ее историю и о судьбоносных ре-
шениях и их последствиях, в кор-
не поменявших судьбу его семьи, 
его народа, его страны.

Американская 
мечта

«Мрачные тени» (c 10 мая)

«У каждой семьи спрятаны ске-
леты шкафу» – таков слоган к филь-
му – очередному детищу в амери-
канского режиссера Тима Бертона, 
который уже успел нас порадовать 
такими картинами, как: «Алиса в 
стране чудес», «Сонная лощина», 

«Чарли и шоколадная фабрика» и 
еще дюжиной отборных фильмов 
в стиле а-ля Бертон с характерной 
атмосферой полного хаоса, зага-
дочности и непредсказуемости. 

Режиссёр: Тим Бертон. В ролях: 
Джонни Депп, Ева Грин, Мишель 
Пфайфер.

Тени не исчезают в полдень

«Мстители» (с 3 мая)

Любителям комиксов посвя-
щается.

Из под пера писателя Стэна 
Ли Команда Мстителей вышла в 
еще сентябре 1963 года и впер-
вые появилась в комиксе «The 

Avengers» #1. С помощью режис-
сера Джосса Уидона герои ожи-
ли на большом экране и объеди-
нились в борьбе со злом. 

Режиссёр: Джосс Уидон. В ро-
лях: Роберт Дауни мл., Крис Эванс, 
Марк Руффало.

Мстители, вперёд!

«1+1» (c26 апреля)

Фильм – открытие француз-
ского режиссера Оливье Нака-
ша не просто рекомендован к 
просмотру, а обязателен. За-
бавный и трагичный, философ-
ский и в то же время такой по-
нятный, он в симбиозе с отлич-
ными саундтреками и превосхо-
дной игрой актеров ворвался на 

экраны Франции и вызвал бурю 
аплодисментов и восторженных 
отзывов. Картина, кстати, осно-
вана на реальных событиях, что 
довольно редко встречается в 
последнее время среди киноно-
винок.

Режиссёр: Оливье Накаш, 
Эрик Толедано. В ролях: Омар 
Си, Франсуа Клюзе, Анн Ле Ни.

Двое в лодке

«Один за всех», 
Эдвард М. Кеннеди

В пластинку вошло 15 компози-
ций. Большинство треков исполне-
ны в стиле блюз. Необычный релиз 
ожидаем во всем мире, и это не 
странно, ведь послушать, как поет 
«Доктор Хаус» жаждут миллионы 
поклонников актера по всему миру. 

Let him sing

Пластинка вышла в память об 
этой талантливой певице. В новый 
альбом вошли альтернативные ва-
рианты хитов Эми Уайнхаус и не-
сколько песен, которые до этого не 
были известны широкой публике. 

Неповторимый стиль Эми, 
тембр ее голоса и ее броская уни-
кальность завораживают поклон-
ников певицы до сих пор.

Подготовил Иван Орлов

Эми навсегда

Hugh Laurie,
«Let them talk»

Amy Whinehouse,
«Lioness: hidden treasures»

Уникальный, мультижанровый 
проект лидера «The Rolling Stones» 
Мика Джаггера, которому удалось 
собрать тандем из абсолютно раз-
ноплановых исполнителей.

Moves like 
Jagger

Мик Джаггер, Дэмиэн Марли, 
Джосс Стоун, Дэйв Стюарт и

АР Рахман,
«Superheavy»
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Ну что ж, пришло время положить карты на стол. Мужскую гордость сменяет женская уверенность.

Флеш-рояль

Александр Попов (Александра Попова)

Даня Попов (Дарья Попова)

Леня Яковлев (Елена Яковлева)

Роман Анин (Анна Романова)

Арсений Невмержицкий (Ксения Невмержицкая)

Ефсей-Матвей Сафонов (Екатерина Сафонова)

Марлен Тер-Матевосян (Вилена Тер-Матевосян)

Ростислав Сидоров (Маргарита Сидорова)

Вениамин Прохоров (Вероника Прохорова)

Иван Орлов (Ирина Орлова)

Надар Чабаровский (Надежда Чабаровская)

Юлий Филанов (Юлия Филанова)

Григорий Потапов (Галина Потапова)

Игорь Синн (Инна Синн)

Олег Чесноков (Ольга Чеснокова)

Юрий Пряников (Юлия Пряникова)

Ф
О

ТО
: О

ле
г 

Ч
ЕС

Н
О

КО
В


