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Займемся 
делами!

Гете сказал: «Хотя мир в 
целом двигается вперед, 
молодежи приходится вся-

кий раз начинать сначала». Дей-
ствительно, именно молодым 
людям вроде нас предстоит в 
скором будущем менять мир. 
Но это будет потом, а сейчас на 
дворе май – время, когда мы 
полны радостного ожидания 
лета и не столь радостного ожи-
дания экзаменов. А ведь май 
богат на различные праздники и 
знаменательные даты.

Те, кто постарше, могут 
погрузиться в приятную но-
стальгию в День пионерии 
(19 мая) или прошедший 
День печати (5 мая). Люди, 
которые хотят чем-то помочь 
детям с ограниченными воз-
можностями, но все никак не 
найдут времени – имели от-
личную возможность в виде 
европейского дня защиты 
прав детей-инвалидов (5 мая), 
а для тех, кто предпочитает 
более веселые события есть 1 
июня – Международный день 
защиты детей. Сейчас самое 
время начать что-то делать, 
вместо того, чтобы, сидя на 
кухне, обсуждать, «как у нас 
все плохо». Невольно забы-
ваешь о том, что пока одни 
выходят на улицы с транспа-
рантами, где-то кто-то пере-
водит детей через дорогу, 
бесплатно моет полы в боль-
ницах, ухаживает за детьми 
и стариками из этих больниц, 
просто отдает свои вещи тем, 
кто в них нуждается.

Таких людей тысячи. То, что 
они делают, – в какой-то степе-
ни протест против безгранич-
ной власти денег, против же-
стокости и несправедливости, 
против детских слез. Только 
этот протест куда более дей-
ственный, чем все остальные, 
ведь когда делаешь что-то по-
настоящему полезное, резуль-
тат виден сразу.

Роман Новиков

Люди делятся не на добрых 
и злых, а на тех, кто только 
говорит о добре, и тех, кто 
его делает. Среди последних 
есть такие, чье «большое 
дело», как любят говорить 
сторонние наблюдатели, 
достойно особого уважения.

Яркий пример – участники ре-
гионального общественного 
движения «Петербургские 

родители», которое появилось 
осенью 2006 года на одном из ро-
дительских форумов. Сегодня это 
одна из наиболее крупных благо-
творительных организаций, ко-
торая помогает детям-сиротам в 
больницах и в специализирован-
ных детских учреждениях. Это 
обычные люди, не равнодушные 
к судьбе детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Одно из направлений деятель-
ности движения – занятия иппоте-
рапией (лечебной верховой ездой). 
Это действенный и универсальный 
метод лечения и реабилитации 
лиц с различными соматическими 
и психическими заболеваниями, 
расстройствами и отклонениями 
в развитии. Благодаря тому, что 
«Петербургские родители» – из-
вестная и пользующаяся доверием 
организация, удалось найти спон-
сора на оплату дорогостоящих за-
нятий иппотерапией для малышей 
из детских домов.  Они проводят-
ся каждое воскресенье во дворе 
Санкт-Петербургской академии 
художеств в небольшой конюшне. 
Занятие длится час, четверо детей 
под присмотром иппотерапевтов 
из «Академических коней» и двух 
волонтеров ездят на лошадях и вы-
полняют специальные упражнения.

Каждый малыш окружен вни-
манием и заботой, что очень важ-
но для них. Многие дети – сироты 
и инвалиды – становятся замкну-
тыми, малоподвижными, а такие 
занятия – лучший способ укрепить 
здоровье ребят, помочь им стать 
уверенными, более выносливыми 
физически и эмоционально. Лече-
ние для каждого ребенка назнача-
ется врачом строго индивидуально. 
Маленькая Илона страдает ДЦП.

Продолжение на стр. 4

Так просто быть добрым ОТ РЕДАКЦИИ:

Занятия помогают детям стать более уверенными в себе
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Круглый стол провели док-
тор филологических наук 
А.Н. Тепляшина, уполно-

моченный по правам ребенка в 
Санкт-Петербурге С. Ю. Агапито-
ва и руководитель медиапроек-
та «Пять углов» С. В. Грачев. Во 
встрече участвовали препода-
ватели факультетов журнали-
стики из Москвы, Челябинска, 
Воронежа, Екатеринбурга, Смо-
ленска, Кургана, специалисты в 
области детской психологии и 
главные редакторы старейших 
детских журналов «Пять углов», 
«Костер» и «Автобус».

Были подняты важные про-
блемы отношений между «взрос-
лыми» СМИ и детьми. Светлана 
Агапитова заметила, что пресса 
тиражирует факты жестокости 
родителей по отношению к де-
тям, насилия в семье, отчего соз-
дается искаженная картина ре-
альности. «Большинство семей 
у нас абсолютно нормальные. Но 
средствам массовой информа-
ции неинтересно рассказывать о 
таких семьях», – говорит уполно-
моченный по правам ребенка.

Помимо этого, из-за крайней 
лояльности закона «О средствах 
массовой информации», ни-
кто не запрещает журналистам 
опрашивать детей – свидетелей 
преступлений. Представители 
прессы ради жареных фактов 
дотошно расспрашивают о де-
талях случившегося ребенка, 
несмотря на то что он получил 
тяжелейшую психологическую 
травму. Именно поэтому Свет-
лана Агапитова предлагает уде-
лять особое внимание этике в 
работе журналистов с детьми.

Ярким было и выступление 
Нонны Тимошенковой, главного 
редактора издания «Пять углов». 
Она обозначила тенденции раз-
вития современного подрост-
кового издания, и тенденции 
эти – пугающие. По ее словам, 
такое СМИ сегодня иметь раз-
влекательную, а никак не про-
светительскую направленность. 
Без этого оно просто не будет 

популярным в молодежных кру-
гах. Падение интереса к СМИ у 
подростков связано с развитием 
интернета, в котором каждый 
может стать «сам себе СМИ», за-
ведя блог.

– Дети готовы что-то прокри-
чать (написать), но они не хотят 
ничего слушать (читать), – сожа-
леет Нонна Тимошенкова.

В такой ситуации СМИ при-
ходится искать обходные пути, 

чтобы оставаться востребован-
ными и в то же время не терять 
своего лица. Примером издания, 
нашедшего такой путь, может 
служить французский журнал 
«Popi», о котором рассказали 
Л. Г. Викулова и А. А. Вяткина. 
Темы журнала выбираются в со-
ответствии с жизненным опы-
том ребенка, знакомыми ему 
реалиями. Оптимизация изда-
ния в последние годы обуслов-

лена появлением в его структу-
ре «инородных» вкладышей для 
взрослых – тех, кто будет читать 
журнал детям. Таким образом, 
коллектив журнала проводит 
интересную политику, направ-
ленную на социально ориенти-
рованное общение детей ран-
него дошкольного возраста со 
взрослыми.

Петр Ребров

Отцы, дети и СМИ
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За несколько дней до знамена-
тельной даты я прошелся по 
городу, чтобы узнать, какие 

эмоции люди испытывают, услы-
шав слова «день пионерии».

Василиса (провизор):
– Самый лучший праздник во 

всем моем детстве. Во-первых, по-
тому что все карусели в моем го-
роде работали бесплатно, да и мо-
роженое шло с большой скидкой. 
А самое главное – всех пионеров 

бесплатно пускали в кинотеатры. 
Никогда еще не видела столько 
счастливых и нарядных детей. Ши-
карный был день.

Эльвира (учитель):
– Я работаю в школе, и тор-

жественная линейка во многом 
напоминает мне ЕГЭ. Мы так же 
переживали, наглаживая форму, и 
заучивали торжественные клятвы, 
как нынешние дети – конспекты. 
Нервов, конечно, масса, но мне 

нравится то, как все было устроено 
в нашем детстве. Мы были спло-
ченнее и, наверное, счастливее, 
чем нынешние дети.

Григорий (управляющий):
– В пионеры меня принимали, 

страшно подумать, 53 года на-
зад, но до сих пор помню этот 
день. Одолевало чувство гордо-
сти, ответственности и радости. 
Очень хотелось, чтобы все про-
шло гладко, поэтому заранее 

учил клятву, готовил одежду. 
Стыдно было казаться неряхой 
перед своими товарищами.

Как видите, поводы для ра-
дости были разные, но эмоции 
у всех положительные и даже 
можно немного погрустить, что 
ни мне, ни подавляющему боль-
шинству читателей пионером 
никогда не стать.

Иван Носов

Торжественной линейки боялись, 
как нынешние дети ЕГЭ
Для нас 19 мая – обычный день весны, но, чье детство прошло 
в советскую эпоху, помнят, насколько важным был этот день 
раньше. 19 мая детей посвящали в пионеры.

В апреле, во время конференции «СМИ в современном мире. 
Петербургские чтения», эксперты собрались за «круглым 
столом», чтобы поговорить о прошлом, настоящем и будущем 
детской журналистики.

Свой бизнес 
в 23
Молодежи приходится 
нелегко – кто бы спорил… 
Особенно проблематично 
выпускникам вузов, 
пытающимся найти работу. 
Но есть молодые люди, 
которые еще во время 
учебы начинают свое дело. 
Я пообщалась с Павлом 
Шолуха, уже в 23 года 
ставшим генеральным 
директором компании 
«Спорттех». Он занимается 
разработкой компьютерных 
систем для тренировок и 
соревнований. Каково это – 
быть юным бизнесменом?

– Павел, в какой семье вы 
росли?

– В плане доходов – средне-
статистической, во время пере-
стройки и кризиса, возможно, 
ниже среднего. Мама и папа 
работали в Политехническом 
институте. Папа – доктор, с 98-
го преимущественно работал 
за границей. Мама после пере-
стройки работала в разных ком-
мерческих фирмах.

– В каком возрасте в вас про-
снулся «дух предприниматель-
ства»?

– В середине обучения в ин-
ституте. Решил заняться этим 
делом, потому что нравится 
спорт и была возможность: наш 
соучередитель – опытный биз-
несмен в спортивной области.

– В 2011 году в «Спорттехе» 
занимались разработками 
компьютерных систем для тре-
нировок и соревнований. Про-
должаете заниматься этим? И 
для чего нужны эти аппараты?

– Продолжаем. Синхроаппа-
раты – только один из проек-
тов. По новым правилам сорев-
нований по батуту они нужны 
для проведения международ-
ных турниров. Вообще мы ста-
раемся заниматься разными 
направлениями: разработка 
собственных систем и дистри-
бьюция зарубежных, завоевав-
ших доверие.

– Какими новыми проектами 
занимаетесь?

– Мы сейчас начинаем со-
трудничать с федерацией спор-
тивной гимнастики – они тоже 
хотят внедрить нашу систему 
для проведения соревнований.

– Какие бы советы вы дали 
молодым людям, которые хо-
тят начать свое дело?

– Если в жизни есть что-либо, 
чем хочется заниматься, нужно 
непременно стремиться к этому, 
несмотря на все препятствия.

Екатерина Геращенко

Светлана Агапитова указала на проблемы во взаимоотношениях между СМИ и детской аудиторией
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– Как вы вступили в ряды РКК?
– Я стала волонтером КК в 2006 

году, когда училась в первом ме-
дицинском. После окончания ин-
ститута я продолжила занимать-
ся волонтерской деятельностью. 
А потом как-то сложилось, что я 
стала работать в этой системе.

– Волонтером Российского 
Красного Креста может стать лю-
бой?

– Да. Мы берем тех, кто готов 
помогать другим. Главное найти  
в себе силы и возможности. Воз-
растных ограничений тоже нет. К 
нам приходят с 15 лет, это созна-
тельный выбор ребят, но можно 
и раньше. У некоторых волонте-
ров, к примеру, есть дети, кото-
рые уже с 5 лет вовлечены в нашу 
жизнь.

– Какие основные направле-
ния существуют в Российском 
Красном Кресте?

– Сейчас направлений много. 
Волонтерские программы суще-
ствуют в рамках «Молодежного 
движения». Помимо этого реа-
лизуются программы, не требую-
щие участия волонтеров, но они 
не менее важны. Первая – это по-
мощь иммигрантам и беженцам. 
Она включает в себя юридиче-
скую консультацию, информаци-
онную поддержку. Вместе с нор-
вежским Красным Крестом мы 
занимаемся социальной защитой 
детей из малоимущих семей, где 
доход меньше 100 рублей на че-
ловека, в каких-то семьях доход 
на члена семьи составляет 30 ру-
блей. Это могут быть неполные 
семьи, семьи, где родители-ин-
валиды или родители, страдаю-
щие алкогольной зависимостью. 
Они живут на 400 рублей ме-
сяц – размер детского пособия. 
Наша программа направлена 
на то, чтобы накормить ребенка 
полноценным горячим обедом 
(это частенько практически един-
ственное, что едят дети за день, 
а некоторые детки оставляют бу-
лочку матери, сестре или брату).

Социально-педагогическое 
сопровождение – это всевоз-
можные кружки, занятия. Здесь 
огромная роль принадлежит во-
лонтерам! Кто-то готов позани-
маться английским, кто-то может 
подготовить к ЕГЭ по математике, 
кто-то может научить игре на му-
зыкальном инструменте, кто-то 
вышивать, а кто-то готовить. Для 
волонтера важно не только по-
быть с ребенком или подарить 
ему душевное тепло, но и дать 
ему новые знания. У детей долж-
но быть место в обществе, иначе 
они чувствуют себя потерянными. 
То есть здесь важен абсолютно 
любой навык.

Так же волонтеры помогают 
детям из интернатов, детских 
центров, детских домов, орга-
низовывают благотворительные 
ярмарки, экскурсии, водят в кино. 

Здесь очень важен момент взаи-
модействия между ними. Прие-
хав в первый раз, волонтер дарит 
надежду маленькому созданию, 
что тот его увидит снова. Ребенку 
важно чувствовать, что он кому-
то нужен.

Петербург на первом месте в 
России по числу живущих с ВИЧ. 
Мы осуществляем программу  
профилактики ВИЧ-инфекции по 
принципу «равный обучает рав-
ного» – не врачи рассказывают, 
а волонтеры такого же возраста, 
как и слушатели.

Первая помощь – достаточно 
важное направление. Это обуче-
ние населения основам первой 
доврачебной помощи пострадав-
шим.  У нас проходят регулярные 
семинары по оказанию первой 
помощи для всех желающих  на 
платной основе, как и любые обу-
чающие курсы. А для волонтеров 
любых программ – бесплатные 
тренинги.

Наши ребята работают на ре-
гулярной основе в геронтологи-
ческих отделениях, в больницах. 
Это работа младшего медперсо-
нала: куда-нибудь проводить, по-
гулять, почитать, помочь, погово-
рить, что-то найти для отделения 
(кресло, ходунки), что-то закупить, 
организовать какое-нибудь меро-
приятие (концерт в День Победы, 
подарки). В целом пожилым лю-
дям, как и детям, необходимо 
внимание и забота.

С 2007 года идет такжепро-
грамма безвозмездного донор-

ства крови. Я сама являюсь доно-
ром и сдаю кровь раз в 4 месяца. 
Таким образом, постоянно обсле-
дуюсь и знаю, что в моей крови 
нет ВИЧ, вирусного гепатита. Мы 
призываем людей сдавать кровь 
ради помощи другим, а не ради 
денег. Программа международ-
ная. Существует  так называемый 
«Клуб 25» – это клуб молодых 
доноров, который объединяет в 
себе людей из разных стран.

– С какими проблемами стал-
кивается Красный Крест?

– С черствостью людей. Волон-
теров становится больше, но их 
все равно недостаточно. Высок 
уровень недоверия к благотво-
рительным организациям, так 
как существует много случаев мо-
шенничества. Законодательство 
не расположено к компаниям, ве-
дущим благотворительную дея-
тельность. Кроме того, остро сто-
ит проблема с поиском средств, 
нам не хватает людей, которые 
смогли бы доходчиво и грамот-
но объяснить «донорам» поче-
му, куда и зачем нужно отдавать 
средства, какие выгоды несет 
вложение материальных средств.

– Поделитесь самым прият-
ным впечатлением, связанным с 
вашей деятельностью в Россий-
ском Красном Кресте?

– Так как мы международная 
организация, у волонтеров есть 
возможность увидеть, как идет 
работа в других странах, у нас за-

вязаны партнерские отношения с 
Норвегией, Финляндией, Герма-
нией. Лично для меня  одно из 
самых ярких впечатлений, связан-
ных с работой в КК было 150-ле-
тие со дня битвы при Солфери-
но  в 2009 году. Солферино – это 
маленькая деревушка в Италии, 
именно в этом месте произошла 
та самая битва, после которой 
Анри Дюнан задумал создание 
международного Красного Кре-
ста. Это был огромный праздник. 
В это местечко на несколько дней 
съехались тысячи волонтеров и 
сотрудников. Идея гуманности, 
объединяющая всех – это что-то 
невероятное! Факельное шествие 
по холмам, палаточный город, 
проект «путешествие идеи» – мы 
шли по стопам Дюнана из Сол-
ферино в Женеву! До сих пор не 
могу поверить, что я там была!

Да я вообще очень люблю 
свою работу, потому, что видишь 
результаты труда. Волонтером 
быть непросто, ты всегда сталки-
ваешься с чужими проблемами, 
несправедливостями, которые 
не могут тебя не тронуть. Когда я 
знаю, что мы нашли конкретного 
донора для конкретного чело-
века или, когда я вижу, что нам 
удался чемпионат по первой по-
мощи, который всем понравился, 
безусловно, это очень радует. Я 
как-то провела тренинг по первой 
помощи, а потом, через полгода, 
мне отписался слушатель. Ска-
зал, что он работает  в детском 
саду, и однажды попав в форс-

мажорную ситуацию, он не расте-
рялся – остановил кровотечение 
у ребенка.

А еще Российский Красный 
Крест – это просто общество хо-
роших людей, которые дружат, 
общаются, начинают встречаться. 
Это не только работа, но и прият-
ное времяпрепровождение. Лю-
бая волонтерская встреча – это 
всегда - чай, печеньки, тепло, уют 
и вдохновение. Ты совершаешь 
добро и получаешь от этого удо-
вольствие.

– Что я должна сделать для 
того, чтобы стать волонтером 
Российского Красного Креста?

– Мир достаточно прогрес-
сивно развивается, поэтому в 
офис идти не обязательно, что-
бы сделать первые шаги. Всю 
информацию можно найти в ин-
тернете, с помощью поисковика 
(http://www.redcross.ru/, http://
spbredcross.org/) или через со-
циальные сети (http://vk.com/
redcrossspb ). Собрания для но-
вых волонтеров всегда проходят 
в последнюю пятницу каждого 
месяца  в 19.00 в молодежном 
центре КК, который расположен 
по адресу  11 линия В.О., 22. Туда 
приходят все новички вне зави-
симости от программы и направ-
ления, которое они выбрали. У 
новичков есть возможность по-
знакомиться с действующими во-
лонтерами и задать вопросы.

Беседовала Варвара Водова

Российский Красный Крест – 
больше, чем работа
Российский Красный Крест (РКК) – старейшая благотворительная организация России, в  2012 
году празднует 145-летие со дня своего основания. В честь знаменательной даты мы узнали, 
каким образом, можно приобщиться к благотворительному движению.  Полина Печникова 
любезно согласилась нам в этом помочь.

Красный Крест не только работа, но и приятное времяпрепровождение
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Так просто быть добрым
Начало на стр. 1

– Благодаря иппотерапии она 
стала намного лучше ходить, – рас-
сказывает куратор Дома ребенка 
Мария Анцупова.

«Помогая детям, чувствуешь 
себя нужным, – так ответила начи-
нающий волонтер Ольга на вопрос 
о том, что побуждает к действию 
таких людей, как она. – Дети более 
беспомощны, чем кто-либо другой. 
В этом, на мой взгляд, и заключает-
ся смысл жизни – помогать тем, кто 
нуждается в тебе, вопреки лозунгу 
выживает сильнейший».

– Сейчас такое время, когда все 
торопятся, спешат жить, уверенно 
думают, что за все в этой жизни 
надо платить, даже за добро, – го-
ворит волонтер движения Екате-
рина. Однако уже само существо-
вание таких людей дает основание 
верить, что фальшивые ценности 
не заменят настоящих.

Пока вторая пара катается, по-
веселевшие Илона и Юра упражня-
ются в скалолазании и смеются во 
весь рот. «Совсем другие дети!», – с 
гордостью заявляет Мария. После 
занятия малыши сами кормят ло-
шадей, на их лицах столько счастья, 
что, глядя на них, сам невольно рас-
плываешься в счастливой улыбке.

Марта ПетроваЧто может быть лучше детской улыбки?
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Первый городской благо-
творительный магазин в 
России «Спасибо!», рас-

положенный по адресам: 9-я 
Советская, 22 и Гороховая, 50. 
Идея зародилась в Великобри-
тании в 50-е годы как способ 
борьбы с бедностью и постепен-
но распространилась по всему 
миру. Любой желающий может 
принести ненужные вещи, ко-
торые сортируются. 10% из них 

поступает в магазин, а осталь-
ные распределяются по благо-
творительным организациям 
Санкт-Петербурга и раздаются 
нуждающимся в ходе ежемесяч-
ных акций. Выручка магазина 
за вычетом текущих расходов 
поступает в благотворительную 
организацию «Упсала-Цирк», 
которая работает с детьми из 
групп социального риска и орга-
низации «Ночлежка».

За два года своего существо-
вания магазин превратился в со-
общество активных людей, кото-
рые занимаются социальными 
проектами в области волонтерства, 
экологии, благотворительности и 
искусства. «Я просто искала ме-
сто, где мне будет хорошо», – го-
ворит продавщица магазина на 
Гороховой Лиза, студентка Санкт-
Петербургской академии худо-
жеств. В отличие от магазина на 

9-ой Советской, который скорее 
напоминает уютный дом, второй 
представляет собой некое арт-
пространство.

Волонтеры «Спасибо!» посто-
янно проводят благотворитель-
ные акции, такие как «РазДельный 
Сбор» (программа раздельного 
сбора и утилизации отходов, про-
водится каждую 1-ю субботу меся-
ца), «Экосреда» (открытые встречи, 
на которых поднимаются пробле-

мы экологии, каждую среду в мага-
зине на Гороховой,50), ежемесяч-
ные раздачи вещей нуждающимся, 
благотворительные кинопоказы, 
фотовыставки, музыкальные ве-
чера, мастер-классы. Подробную 
информацию о проекте и проводи-
мых мероприятиях можно найти на 
сайте spasiboshop.org, или в группе 
в контакте vk.com/spasiboshop

Анна Иванова

Проекту «Спасибо» – два года
То, что для одного человека – хлам, может быть полезным 
для другого. По этому принципу основан проект «Спасибо!», 
которому в мае исполняется два года.

Афиша привлекла внимание 
прохожего. Он остановил-
ся и стал что-то тщательно 

разыскивать в своем смартфоне. 
Улыбнувшись актерам, с хмельной 
ухмылкой глядящим с плаката, он 
заказал билеты на спектакль Ин-
терьерного театра. Самое важное 
для Интерьерного – приносить ис-
тинное удовольствие ценителям 
актерского мастерства не за счет 
пафоса или провокаций.

Главное – высокий професси-
онализм. Интерьерному театру 
почти 60 лет. Первые уникальные 
спектакли проводились в живых 
декорациях, то есть на улицах го-
рода. Интерьерный является осно-
воположником праздничных кар-
навалов в Санкт-Петербурге.

Зрительный зал театра – на во-
семьдесят мест. Уютная атмосфе-
ра и камерность делают происхо-

дящее на сцене более реальным. 
Спектакли на серьезные темы и в 
легком жанре одинаково интерес-
ны и взрослым и детям. Актеры 
и прекрасно танцуют, и поют, ве-
ликолепно читают стихи, перево-
площаются в животных и даже в 
здания, наделяя их человеческими 
качествами. Идеи режиссеров без-
граничны. Постановки всегда ма-
стерски отточены, профессиональ-
ны и неподражаемы.

Режиссер-педагог Интерьер-
ного театра – Ирина Булгакова 
получает огромное удоволь-
ствие от занятий с учащимися 
художественной школы:

– Меня ничуть не утруждает эта 
работа. Я занимаюсь любимым 
делом. В театре – люди профес-
сионально направленные, в шко-
ле – ребята, которым интересно. 
Эти занятия помогают юному че-
ловеку понять окружающих и по-
чувствовать себя свободным.

В этом году в театр придут 
выпускники Театральной акаде-
мии, а значит, нас ждут новые, 
интересные спектакли с участи-
ем талантливых актеров и новые 
впечатления.

Влада Северова

Интерьерный 
театр приглашает

Хлам для одних, сокровище для других «Спасибо!» – сообщество активных людей



 5| культура

Проект был создан 4 дека-
бря 2011 года режиссером 
Анжеем Переваловым 

при участии музыканта Михаила 
Борзыкина, заслуженной артист-
ки России Ларисы Дмитриевой, 
лидера группы «СП Бабай» Ми-
хаила Новицкого и других Идея 
проста – объединение свободно 
мыслящих граждан с целью на-
править их творческие силы на 
преобразования в обществе. На 
пресс-конференции по поводу 
создания ГТС проект поддержа-
ли актер Олег Басилашвили, му-
зыкант Юрий Шевчук, а также 
известный журналист Леонид 
Парфенов.

На концерте народу было не-
много: участники движения, не-
сколько полицейских, непод-
вижно стоявших напротив сцены, 
и простые граждане, которые 
случайно оказались в Некрасов-
ском саду. Не удивительно, что 
атмосфера на мероприятии была 
более чем располагающая, дру-
жеская, одним словом – твор-
ческая. Да к тому же раздавали 
белые воздушные шары с идей-
ными текстами.

Белый цвет стал в России сим-
волом акций за чистоту органов 
правопорядка, за чистые выборы, 
символом гражданского обще-
ства. Даже самые маленькие го-

сти мероприятия смогли приоб-
щиться к движению. 

Свою гражданскую позицию 
выразили питерские музыканты 
из группы «Автономия», юная по-
этесса Октябрина Самойлова, поэт, 
актер и педагог Николай Клочьев. 
Творческие номера сменялись 
выступлениями у «открытого ми-
крофона» простых граждан, где 
каждый желающий в свободной 
форме смог высказаться по любо-
му волнующему его вопросу. «Мо-
лодцы, молодцы! Спасибо вам 
большое!», – кричал расчувство-
вавшийся старичок в домашнем 
халате и тапочках по окончании 
концерта. 

Организатор концерта-митин-
га Анжей Перевалов на вопрос о 
том, доволен ли он мероприяти-
ем, ответил так: «Конечно, нет! 
Доволен – это такое буржуйское 
состояние. Раз доволен – значит, 
уже ничего не хочешь. Всегда не-
множко недовольства должно 
оставаться». Также Анжей сооб-
щил, что на май – июнь намеча-
ется фестиваль под названием 
«Белая горячка», посвященный 
протестному движению, а следу-
ющий концерт-митинг планиру-
ют приурочить к празднованию 
Дня города.

Мария Цегельник

Революция в сознании – 
эволюция в обществе
Недавно под таким смелым лозунгом в Некрасовском саду 
состоялся концерт-митинг «За человеческое достоинство».
Такие акции с февраля 2012 года ежемесячно проводятся в 
рамках деятельности Гражданского Творческого Союза (ГТС).

Творческие люди не могут удержаться от выражения гражданской позиции

Боишься – 
не делай, 
делаешь – 
не бойся
Андрей Сарычев – 
поэт, написавший два 
сборника стихотворений: 
«Понимаю птичьи голоса» 
и «Воробьиное лето»; 
окончил литературный 
институт имени Горького, в 
2011 году стал лауреатом 
литературной премии. 
Он пережил страшные 
моменты в своей жизни, 
но, несмотря ни на что, не 
опускает руки.

В тот роковой день жизнь 
Андрея словно перело-
милась надвое, оставив, 

казалось, в прошлом и силы, и 
здоровье, и надежды. Вместе с 
другими строителями (это его 
первая профессия) он уклады-
вал бетонные плиты. Плита, на 
которую он встал, вдруг ушла 
из-под ног. Когда бесчувствен-
ного Андрея доставили в боль-
ницу, врачи констатировали: 
компрессионный перелом по-
звоночника. Была мучительная 
операция. Больничная койка. 
Домой вернулся наполовину не-
подвижным…

Его опорой, надеждой и 
помощницей на трудном жиз-
ненном пути стала жена. Но 
беда одна не ходит. Жена за-
болела и умерла. Было от чего 
отчаяться: целый день один, в 
опустевшей квартире, в инва-
лидной коляске.

Но ему хотелось быть нуж-
ным людям, и он устоял. Ан-
дрей не сдался. Глаза его горят. 
Жажда жизни не оставляет его. 
Он много читает. Люди прихо-
дят к нему за советами. Андрей 
обрел второе дыхание, полон 
замыслов и стремления их реа-
лизовать. Ведь сарыч – это паря-
щий степной орел.

– Почему вы решили свя-
зать свою жизнь с поэзией?

– Пришло вдохновение, стал 
записывать строчки, увлекло. 
Потом начал читать других по-
этов, научился понимать их, не-
которых даже любить.

– Андрей, расскажите о ва-
ших творческих удачах, чем 
вы гордитесь?

– Я печатался в «Литератур-
ной газете». Издана вторая кни-
га стихотворений «Воробьиное 
лето». Вроде неплохая… В бли-
жайших планах издать третий 
сборник. Без всякой спешки.

– Какая книга из недавно 
прочитанных произвела на 
вас особенно сильное впе-
чатление?

– Книга М.Л. Гаспарова «Запи-
ски и выписки».

– Что вы ждете от книг – 
развлечения, узнавания, по-
нимания?

– От книг ничего не жду, я с 
ними просто дружу. Если отве-
чать на один из трех вариантов, 
то узнавания.

Беседовала Айнура Алиева

В современной музыке сло-
жился стереотип: исполни-
тель либо талантлив, либо  

эпатажен. Артисты привлекают 
к себе внимание шокирующими 
нарядами (вспомним, хотя бы, 
наделавший много шума костюм 
Леди Гаги из мяса), и зачастую 
имидж становится решающим 
оружием исполнителя. А талант 

для них – некоторая условность.
Бывает и так, что человек об-

ладает поразительным голосом, 
но попасть на сцену для него – 
задача невозможная, потому что 
все заполонили пустые, но кра-
сиво одетые звезды.

Однако в последнее время 
все больше слушателей  считает, 
что талант и эффектная внеш-

ность еще как совместимы! 
Пример тому – немецкая группа 
«Tokio Hotel». Проект считался 
заведомо провальным вначале 
и бесспорно выигрышным впо-
следствии.

Никто не оставался в стороне 
от музыкального феномена, как 
называли его некоторые кри-
тики: или ругали и ненавидели, 
или сходили с ума от любви. 
Яркий макияж, обилие аксессу-
аров и невероятные прически, 
безусловно, привлекли к себе 
внимание всего мира. Однако, 
количество фанатов говорит, 
даже кричит о том, что за яр-
ким фантиком скрывается что-
то стоящее, цепляющее, потому 
как настолько стремительно по-
корить мировые чарты милым 
личиком вряд ли возможно.

Или Леди Гага – королева 
современного эпатажа. Конеч-
но, монстроподобные костю-
мы «ловят» зрителя, но, как и в 
случае с «Tokio Hotel», девушка 
уверенно, а главное, быстро за-
воевала музыкальный Олимп. 
И снова все критики сходятся 
на мнении: в ней эпатаж, при-
влекающий внимание к таланту, 
невероятному голосу и поража-
ющей работоспособности.

Привлечь успех, конечно, мо-
жет не только внешность, но и 

скандальная  репутация. Напри-
мер, солист британской груп-
пы «Muse» Мэттью Беллами за 
один единственный тур разбил 
140 гитар, за что попал в попал в 
книгу рекордов Гиннеса!

Как показывает практика, даже 
самые неординарные «звезды» 
гаснут буквально за считанные 
месяцы. Пример такого скоропа-
лительного заката – группы «Ла-
сковый май» и «Руки вверх». Ис-
терические вопли поклонниц на 
концертах прекратились букваль-
но через два-три года: таланта, 
как признавали потом сами ар-
тисты, практически не наблюда-
лось. Была хорошая фонограмма, 
смазливые мордашки и нестан-
дартный для российской сцены 
стиль исполнения. Но интерес к 
артистам как воздушный шарик: 
постепенно он надулся слишком 
сильно и, в конце концов, лопнул.

К сожалению, сердца юных 
слушателей завоевать легко. 
И индустрия музыки активно 
пользуется отсутствием вкуса. 
Однако, как показывает время и 
практика, настоящий талант вы-
держивает конкуренцию, а кра-
сота рано или поздно, перестает 
скрывать голос. Вернее, его от-
сутствие.

Екатерина Невелева

Без талантов и поклонников

Зачастую именно эпатаж пробуждает наш музыкальный аппетит
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Путь наш много времени не 
занимает: до поселка N, 
оттуда – по лесу, несколь-

ко километров дорожных ухабов 
и грязи. Информацию о место-
нахождении приюта волонтеры 
просят не разглашать – говорят, 
«слишком много сумасшедших», 
которые приезжают и травят жи-
вотных. Деревянные будки, во-
льеры, несколько зимних доми-
ков с кирпичной печкой – все это 
построено на средства неравно-
душных людей, зачастую ими же 
самими.

В приюте обитают не только 
животные, но и птицы. Именно в 
«птичью часть» попадаешь сразу 
же, как проходишь сквозь дере-
вянные балки – своеобразные 
ворота. Там я и знакомлюсь с Ма-
рией, одной из тех, кто в приюте 
находится большую часть свое-
го времени. Она рассказывает: 
«Сейчас у нас здесь есть чайки, го-
луби, сокол, вороны, даже аисты. 
Попадают сюда они по-разному: 
звонят водители, говорят, сбили 
птицу, некоторых в лесу или на 
дорогах просто подбирают. Мы 
лечим, а потом – кто-то улетает, 
кого-то забирают в заповедни-
ки». На мой вопрос о том, воз-
вращаются ли отпущенные птицы, 
Мария качает головой: «Свобода, 
как ни крути, дороже».

 Она проводит меня дальше, от 
пернатых – к мохнатым обитате-
лям. Из будок по обе стороны до-
роги выбегают собаки, радостно 
виляют хвостами, лают. Каждый 
уверен, что пришли именно к 
нему, а если повезет, то и за ним. 
Я смотрю на них и понимаю: эти 
создания примут любого хозяина. 
Они еще не знают, кто ты, видят 
тебя издалека, но, кажется, уже 
тебя любят. У некоторых собак от 
постоянного лая садится голос и 
вместо привычного «Гав!» слы-
шен лишь хрип.

Один из таких питомцев – 
стаффорд Амон, небольшой, но 
удивительно крепко сложенный 
пес. Волонтеры обнаружили его 
недалеко от метро «Рыбацкое». 
Амон активно нарушал обще-
ственный покой: отбирал у детей 
мячи, раскапывал клумбы, грыз 
деревья. И, по всей видимости, 
был неправильно понят: его же-
лание общаться и играть местные 
жители расценили как потенци-
альную опасность и вызвали ми-
лицию. Кто мог выкинуть на улицу 
такого дружелюбного пса, остает-
ся загадкой. Но сейчас Амону ну-
жен новый дом и новый хозяин. И 
он ждет его здесь, на цепи. Следы 
его лап радостным отпечатком 
остались на моих джинсах.

Меня повели дальше, знако-
миться с остальными обитате-
лями. Мы миновали грустных 
лохматых псов в клетках: сейчас 
была не их очередь выходить на 
прогулку. Предстояла встреча с 
несколькими «сложными» соба-

ками. Одной из них оказался Це-
зарь – молодой питбуль.

– У собаки очень непростая 
судьба, – рассказывает мне во-
лонтер Марина. – Цезарю до-
стались жестокие хозяева: они 

связывали ему лапы, одевали 
намордник и избивали. Но, не-
смотря на это, пес не потерял до-
верия к людям. И человек, кото-
рый станет его новым хозяином, 
должен понимать, что взять эту 

собаку – все равно, что взять ре-
бенка из детского дома, его уже 
однажды предали. Воспитать 
собаку нужно будет так, чтобы 
она не боялась повторного пре-
дательства, чувствовала любовь. 
А это требует огромных усилий, 
терпения и опыта.

А где найти такого хозяина? 
Задача поистине непростая. Ка-
жется, собака перестала уже счи-
таться другом человека и стала 
игрушкой для вымещения люд-
ской ненависти и злобы. К тому 
же, побывав в приюте и узнав 
историю каждого его обитателя, 
понимаешь: наибольшие труд-
ности приходятся на долю так 
называемых «бойцовских» собак: 
питбультерьеров и стаффордов. 
Дворняг куда легче пристроить 
в новый дом, издевательствам 
они также подвергаются реже. 
Связано это, вероятно, со стра-
хом общества перед «грозными» 
породами: пропаганда телевизи-
онных каналов берет свое. Очень 
малая часть аудитории осознает: 
не существует собачей агрессии, 
есть только агрессия хозяина.

Для меня так и осталась за-
гадкой логика людей, которые 
заводят собаку, платят за ее при-
обретение и содержание деньги, 
наивно полагая, что этого доста-
точно. А потом, в один не очень 
прекрасный день, избивают ее 
до полусмерти и выгоняют из 
квартиры. Причины называются 
разные: «Пес стал агрессивным», 

«По телевизору сказали – опас-
ны», «Дома таких зверей держать 
нельзя». А между тем, настоящие 
звери не лежат избитые на ули-
цах, а сидят в уютных креслах с 
полной уверенностью, что посту-
пили правильно.

Корреспондент Анна Дмитри-
ева в журнале «Собачий остров», 
издаваемый на средства благо-
творительного фонда «Верность» 
пишет очень справедливые стро-
ки: «Сегодня завести собаку легко: 
главное захотеть. Можно не вни-
кать ни в специфику породы, ни в 
особенности выращивания, ни в 
правила воспитания – просто взять 
газету, выбрать «модную» породу, 
позвонить – и собака ваша… Такой 
подход в корне неверен. Любая 
собака – хищник, существо, пред-
ставляющее потенциальную опас-
ность в том случае, если хозяин 
неправильно его воспитывает или 
дрессирует. И можно говорить о 
том, что у таких, казалось бы, не-
похожих спутников человека – ма-
шины и собаки – есть одна общая 
черта – ими управляют люди. По-
чему же никто не торопится от-
правлять машины под пресс?..» 
Действительно, почему?..

Людям еще учиться и учиться 
доброте и собачьей верности. А 
в приюте, тем временем, некото-
рые животные вот уже несколько 
месяцев ждут любящих хозяев. 
Хочется верить, что дождутся.

Карина Чернова

Собака бывает кусачей только 
от жизни собачей
Еще в раннем детстве, меряя шажками соседние улицы и окрестные дворы, усваиваешь: 
собаки бывают двух типов, а именно – чьи-то и ничейные. Чьих-то можно гладить и играть с 
ними, если разрешит хозяин. Ничейных лучше не трогать. «Мало ли что», – говорят родители. 
Но когда попадаешь в приют для животных, рамки эти сразу как-то стираются. Здесь все его 
обитатели-потеряшки – «общие».

Приютить собаку легко – главное захотеть...

... но не каждый сможет о ней заботиться
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Соревнования по чирлидингу 
– совсем другой уровень, не-
жели допустим выступление 

на баскетбольном матче, хотя бы 
по моральной составляющей. На 
матчах ХК СКА и БК Спартак рабо-
тает одна и та же команда, члены 
которой – профессионалы, име-
ющие контракты, получающие 
зарплату, все всем доказавшие, а 
потому «гоняющие» программу 
без особого огня в глазах. Полно-
стью продемонстрировать свои 
способности они не могут из-за 
элементарного недостатка време-
ни, как в перерывах между играми, 
так и непосредственно в игровых 
паузах. Девушки и парни из раз-
ных спортшкол, городов и даже 
стран, в свою очередь, съехались 
недавно в «Юбилейный», чтобы 
показать зрителям (которых, кста-
ти, было на удивление много) и 
жюри все, на что они способны.

Команда «Stella», получившая 
серебряные и золотые медали в 
двух номинациях, состоит из стар-
шеклассниц и студенток первых 
курсов. Мало того, спортивный 
центр «Приморец», в котором они 
проводят свои тренировки, рас-
полагается в получасе езды от 
моего дома. «Удача моя не знает 
границ», – подумал я, когда тре-
нер команды любезно разрешила 
посетить несколько тренировок. 
Не то чтобы мое восприятие мира 
изменилось после посещения 
«Приморца», но участниц команды 
я никак не могу назвать слабым по-
лом. Как правило, молодые люди 
провожают дам до дома, чтобы 
защищать их от хулиганов, но мне 
почему-то кажется, что все участни-
цы «Stella» могут сами  кого угодно 
защитить. Тренировка длится два 
часа, а перед соревнованиями, по 
словам тренера, три с половиной 
часа и за это время группа под-
держки справляется с объемом 

работы, который многие не про-
делывают за всю жизнь. Поражает 
то, как с виду хрупкие девушки вы-

полняют с легкостью сложнейшие 
элементы, которые обычно можно 
увидеть только в кино.

Кстати, по поводу кино. Так уж 
вышло, что именно оно создало 
образ глупой и стервозной чирли-
дерши. Говорить про всех не могу, 
но в команде «Stella» ничего та-
кого я не увидел. Что тренер, что 
сами девушки оставили крайне 
приятное впечатление о себе.

Светлана (тренер команды):
«Я тренирую пять команд, все 

разных возрастов. Сейчас в чир-
лидинг идут дети от пяти лет. 
Спорт становится все более по-
пулярным, в том числе и среди 
парней – взять хотя бы успеш-
ную команду НГУ им. Лесгафта 
«NoLimits». Мы не раз выступали 

за профессиональные спортив-
ные команды, например ФК «Зе-
нит», а весь прошлый год поддер-
живаем женскую баскетбольную 
команду «Спартак». Команда 
«Stella», если соберется, может 
выиграть любые соревнования, в 
которых участвует, а я стараюсь 
им в этом помогать.

Даша (капитан команды, сту-
дентка НГУ им. Лесгафта, фа-
культет спортивной режиссуры):

«Капитаном быть тяжело, при-
ходится нести ответственность, 
помогать тренеру. Учебу с заняти-
ями совмещать трудно, но я ста-
раюсь, хотя бывали случаи, что 
люди бросали команду ради за-
нятий в школе. Возможно на кого-
то повлияли родители, а кто-то 

просто не был готов к усердному 
и кропотливому труду».

Света (студентка СПбГУ, фа-
культет географии и геоэколо-
гии):

«Совмещать учебу с трениров-
ками не тяжело, но только до сес-
сии. В чирлидинге меня привле-
кает атмосфера соревнований, их 
драйв, а еще отношения в коман-
де. Бросать этот спорт я ни в коем 
случае не собираюсь. Тем более 
он помогает поддерживать себя 
в форме».

Иванна (школьница):
«Я с детства в чирлидинге, а 

помимо этого рисую, занимаюсь 
фотографией и хочу поступить на 
факультет спортивной режиссуры 
или журналистики. Еще я люблю 
работать вожатой в лагерях, од-
нажды даже была на журналист-
ской смене, так что понимаю, как 
тяжело иногда приходится жур-
налистам. В общем, я довольно 
творческая натура».

Полина (школьница):
«В чирлидинг меня отдала 

мама и пусть спорт отнимает у 
меня много времени, и каждый 
год я думаю: «Все, пора уже бро-
сить», но остаюсь, потому что в 
команде я нашла настоящих дру-
зей. Занимаюсь уже пять лет и 
выиграла с командой множество 
соревнований, что тоже хорошо».

Итак, чирлидинг – это, во-
первых, действительно спорт. 
А, во-вторых, спорт прекрасных 
(внешне и внутренне) людей. 
Так что сходите на ближайшие 
соревнования и окончательно 
развейте все ваши стереотипы, 
если они есть.

Роман Новиков

Чирлидинг: от соревнования 
к соревнованию
Среди современных видов спорта встречаются откровенно скучные (простят меня фанаты 
кёрлинга, но я до сих пор не могу понять, что он делает в программе зимней Олимпиады), 
странные (вспомнить хотя бы шахбокс  – удивительнейший гибрид бокса и шахмат, 
изобретенный в Германии), а есть такие, услышав название которых люди удивленно 
спрашивают: «А это что, спорт?». К последним многие относят чирлидинг, ровно до того 
момента, как побывают на соревнованиях по нему. В самом деле, глядя на группы поддержки, 
выступающие на матчах спортивных команд Петербурга, думаешь: «Да, девушки. Да, 
красивые и отлично танцуют. Но что в этом сложного?». Как выяснилось, много чего.

О футболе

– Чемпионство хотелось 
оформить в матче с «Динамо» 
или раньше?

– Раньше, конечно. Но не жа-
луюсь и хочу поздравить всех 
болельщиков с победой.

– Какой футболист поражает 
вас больше – Лионель Месси 
или Криштиано Роналду?

– Оба. Каждый совершенен 
в дриблинге, точно пробивает 

удары и обладает прекрасным 
голевым чутьем.

– Как относитесь к созданию 
другими футболистами аккаун-
тов в Twitter’е?

– Положительно, будем об-
щаться

– Что вы думаете об отмене 
лимита на легионеров? Поможет 
ли это российскому чемпионату?

– Может, это и нужно, но для 
начала необходимо прорабо-
тать механизм, чтобы к нам не 

приезжали плохие игроки. Как 
этого достичь, я просто не знаю. 
Футболисты высочайшего уров-
ня к нам не поедут, а как совме-
стить цену и качество – неиз-
вестно.

– Как относитесь к уходу 
Дика Адвокаата из сборной по-
сле Чемпионата Европы-2012?

– Жаль, конечно, но ничего 
страшного в этом нет. Уверен, он 
отработает чемпионат на макси-
мум, ведь Дик – профессионал.

О жизни

– Все знают, что вы не хоте-
ли регистрироваться на сайте 
«ВКонтакте», почему изменили 
решение?

– Побывал на экскурсии в 
офисе, посмотрел все, мне по-
нравилось, вот и создал аккаунт.

– Ваш сын был на «золотой» 
игре?

– Нет, он сейчас со своей ма-
мой осваивает «Диснейленд».

– Скажите, Роман, вы строгий 
отец?

– Нет, даже если хочу пору-
гать сына, то не выходит. Но я 
вспыльчивый, поэтому своей су-
пруге не завидую.

– Что раздражает?
– Многое, могу вспыхнуть от 

любой мелочи. Вот в твиттере 
меня раздражают неадекватные 
люди.

Юрий Алексеев

На тренировка «Stella» царит веселая атмосфера

Тренер не только наставник, но и друг
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Широков на победу не жалуется
Роман Широков – удивительный человек. Мало ему быть просто великолепным футболистом 
команды-чемпиона, так он еще и своей активностью в социальной сети Twitter смог заработать 
неофициальный титул главного спикера российского футбола. Впрочем, все это только в радость 
простым болельщикам, вроде меня, ведь они могут получить открытый ответ на почти любой вопрос.
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Каждый из нас смотрел или 
смотрит эту передачу. По-
стоянно или нет – не важ-

но! Важным остается лишь то, что 
игра никогда не теряет своей ак-
туальности.

Нам посчастливилось побы-
вать на третьей четвертьфиналь-
ной игре КВН. Мы отправились 
вместе с болельщиками Высшей 
школы журналистики и массо-
вых коммуникаций СПбГУ в Мо-
скву поддерживать петербург-
скую команду.Тринадцать часов 
на автобусе и вот мы большой 
компанией, в белых футболках 
болельщиков журфака, стоим 
перед огромным, но грациозным 
Центральным академическим те-
атром Российской Армии.

28 апреля. Пять часов вечера. 
В Москве по-настоящему лет-
няя погода: на столбиках термо-
метров +25. Мы входим в театр. 
Повсюду улыбающиеся люди, у 
всех огонь в глазах. Оно и неуди-
вительно, ведь через несколько 
минут начнется то, чего все так 
долго ждали. Вот зрители зани-
мают свои места в зале. Целыми 
рядами, прямо на ступеньках рас-
полагаются шумные болельщики: 
синие футболки – «Бомонд» из 
Челябинска, черные с оранжевы-
ми галстуками – «Парапапарам» 
МГИМО, фиолетовые банда-
ны – «Камызяки» и мы, в белых 
футболках, с красным сердцем и 
надписью «JF». Под бурные апло-
дисменты публики на сцену вы-
ходит президент планеты КВН – 
Александр Васильевич Масляков. 
Все замирают и после знакомых 
долгожданных слов: «Мы начина-
ем!», зал опять взрывается апло-
дисментами.

В жюри снисходительный Ле-
онид Якубович, эпатажный Дми-
трий Нагиев, любитель пародий 
Игорь Верник, талантливый ак-
тер Михаил Ефремов и, конечно, 
Юлий Гусман.

Команды начинают свое вы-
ступление. Аплодисменты в зале 
почти не утихают, особенно тог-
да, когда девушка из сибирской 
команды начинает отжиматься 
прямо на сцене. Пять, десять, пят-
надцать… Мы сбиваемся со счета, 
а хрупкая сибирская девушка про-
должает показывать незауряд-
ную выносливость. Наконец, она 
встает, и, как ни в чем не бывало, 
продолжает играть свой номер. 
Зрители аплодируют, некоторые 
кричат «Браво!» 

Команда Камызякского края 
взорвала зал своим искрометным 
юмором настолько, что Игорь 
Верник и Юлий Гусман изъявили 
уже нешуточное желание поехать 
в Камызяк. 

«Бомонд» порадовал зрите-
лей утонченным и тонким юмо-
ром, «Красные штаны» запомни-
лись зажигательными танцами. 

«Парапапарам» были на высоте, 
особенный успех имела пародия 
на Дмитрия Нагиева, который, в 
свою очередь, нисколько не скон-

фузился, а, наоборот, подыграл 
Ване (капитану команды МГИМО), 
и отдал свои очки для «полноты 
образа». Зрителям оставалось 
лишь вытирать слезы от смеха. 

Наши ребята тоже порадовали 
и полюбились залу в качестве, как 
выразился Гусман, «очарователь-
ной петербургской команды». 
Необычным решением «Факуль-
тета Журналистики» было поста-
вить номер в конкурсе СТЭМ, в 
котором автором сценария стал 
Михаил Ефремов – он поднимал 
карточку с номером, который 
определял дальнейшее развитие 
событий на сцене, часто получа-
лись неожиданные исходы собы-
тий, и зрители смеялись от души.

В полуфинал прошли команды 
МГИМО и Астрахани. Александр 
Васильевич после некоторой па-
узы задал спасительный вопрос 
жюри, будет ли добор команд на 
полуфинал. Мы с болельщиками 
«Журфака» напряженно смотрим 
на жюри, в волнении сжимая руки, 
и через секунду начинаем кричать: 
«Жур-фак!» – три хлопка – «Пи-
тер!». Встает Юлий Гусман и объ-
являет о том, что «Факультет Жур-
налистики» проходит в полуфинал! 
Жюри вместе со зрителями, стоя, 
аплодируют командам.

Немного грустно от того, что 
игра так быстро закончилась. 
Время пролетело незаметно, но 
эмоции и отличное настроение 
до сих пор снами. Что же именно 
было на игре? О чем шутили ко-
манды? Об этом вы сможете уз-
нать лично, посмотрев игру КВН 
по телевизору в ближайшие вы-
ходные! И поверьте на слово: на-
строение у вас точно поднимется!

Ирина Бабушкина
Владислав Лебаков

Гульназ Рахматуллина

Поехали в Камызяк!
Открыв свои двери чуть более полувека назад, он стал воистину сенсацией в мире телевизионных 
шоу. Cотни молодых людей и красивых девушек в различных костюмах. Шутки, в миг разбираемые на 
фразы и цитаты. Юмор, жизнерадостность и сотни, тысячи улыбок людей со всей России и стран СНГ. 
Сейчас это даже больше чем шоу, это – целая планета, имя которой – КВН.

... но болельщики устали не меньше

КВН отнял у игроков все силы...

«Аплодисменты 
в зале почти не 
утихают, особенно 

тогда, когда девушка 
начинает отжиматься 
прямо на сцене. Зрителям 
оставалось лишь вытирать 
слезы от смеха».
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