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В моей старой школе у меня 
никогда не было проблем 
с учебой. До 8 класса я была 

отличницей, участвовала в олим‑
пиадах, радовала родителей и учи‑
телей. Но в 9 классе что‑то пошло 
не так и я, как говорится, «пошла 
по наклонной». Да еще по какой 
наклонной!

Новая плохая компания превра‑
тила мою реальность в жизнь раз‑
вязного подростка из популярного 
американского сериала. Не буду вда‑
ваться в подробности, но, похоже, 
тогда я совершенно сбилась с пути. 
Ощущение новой, веселой, взрослой 
и крутой, как мне казалось, жизни 

обернулось постоянными прогу‑
лами школы. Вскоре плоды этой 
беззаботности дали о себе знать. 
Я еле‑еле перекатывалась с тройки 
на четверку, и то благодаря старым 
знаниям. Приближение экзаменов 
угнетало, но, тем не менее, не мешало 
вновь забываться в новой компании 
«друзей». Я бросила занятия в пресс‑
центре. Мое здоровье пошатнулось, 
я начала срываться на близких людей. 
Сейчас не хочется это все вспоминать. 
Я до сих пор не понимаю, как мне 
удалось сдать ГИА на положительные 
оценки (ну, выше тройки, разуме‑
ется). Просто в один прекрасный 
момент я поняла, что так больше 

продолжаться не может. Либо 
я дальше «веселюсь» по жизни, 
либо действительно начинаю взрос‑
леть. И тогда я сделала свой выбор 
и кардинально изменила привычный 
маршрут. Решила уйти из старой 
школы и начать все заново.

Наверное, у каждого из вас 
была какая‑то своя история, бла‑
годаря которой стало очевидно: 
каждый твой шаг рисует будущий 
узор жизни. Что было бы со мной 
сейчас, если б я оставалась прото‑
типом испорченного американского 
героя, не понятно. Идя по жизни, мы 
постоянно оказываемся на больших 
и малых развилках и сталкиваемся 

с необходимостью сделать выбор 
прямо сейчас. Не важно, пустяковый 
или судьбоносный. Мы выбираем, 
что съесть на завтрак и как про‑
вести выходные, а между этими 
«выборами» задумываемся о том, 
с какой профессией связать свою 
жизнь. Как ни крути, мы вынуж‑
дены выбирать, поэтому все время 
ищем единственно верное решение 
для себя. Удачное оно или нет, впо‑
следствии показывает жизнь. Оши‑
биться страшно. Мы сомневаемся, 
обдумываем, но все равно делаем 
шаг вперед, в неизвестность. Из этих 
шажков и шагов и вырисовывается 
полотно жизни.

Выпуск нашего первого номера 
в этой школе — это часть про‑
житой нами осени, часть целой 
жизни. В подготовке этого номера 
было много выбора: тем, героев, 
сюжетов. В итоге наша только‑только 
сформировавшаяся редакция сде‑
лала первый шаг в журналистику, 
хочется верить, что он получился 
в правильном направлении.

В Добрый путь, дорогой читатель! 
Надеюсь, с первой по восьмую полосу 
тебе будет с нами по пути!

Лиза  
Тихонова

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!



2  НЕПУТЕВЫЕ?

Проблема № 1. «Лишние 
предметы»

В российской системе образования 
школьник не может сам выбрать лишь 
те предметы, которые ему нужны 
для поступления в вуз и которые он 
любит. Именно поэтому есть немало 
учеников, которые, получая пятерки 
по литературе и истории, не могут 
вылезти из двоек по физике и химии. 
Есть ли решение у этой проблемы?

Во многих американских и евро‑
пейских школах ученики давно вправе 
сами выбирать, какими предметами 
они хотят заниматься. Об этой системе 
нам рассказала старшеклассница 
из другой школы Катя Талина, которая 
год изучала язык в американской 
школе.

— Если упустить рассказы 
о символичных шкафчиках в кори‑
дорах и о столовой с картошкой фри, 
а говорить только о системе образо‑
вания, скажу одно — она совершенно 
другая, — делится с корреспондентом 
«Эпиграфа» Катя. — По каждому 
предмету там есть определенный 
минимум и максимум часов. Например, 
ты можешь выбрать 2 часа литера‑
туры и 5 часов физики, или наоборот. 
В общей сложности, в неделю должно 
выходить около 37 часов. Это, мне 
кажется, очень продуктивно!

Модульная система обучения, 
о которой поведала Катя, пока не прак‑
тикуется в России. Есть ли перспек‑
тивы внедрения такой системы обу‑
чения в российские школы? С таким 
вопросом мы обратились к завучу 
нашей школы Елене Ивановне Бога‑
тыревой.

— Я думаю, что теоретически 
внедрение подобной системы обра‑
зования у нас возможно, но реше‑
нием таких вопросов занимается 
не школа, а Министерство обра‑
зования. Но пока западные обра‑
зовательные стандарты с большим 
трудом воплощаются и приживаются 
на российской почве. Дело в том, 
что там обучение 12‑летнее, то есть 
к нашим 11 классам добавляется 
еще год специализации, который 
уходит на подготовку к поступлению 
в вуз и изучение профильных пред‑
метов.

Проблема № 2. 
Перегруженность 
школьников

Заметьте, в отличие от взрослых мы 
учимся шесть дней в неделю. А после 
школы много часов тратим на уроки. 
А потом еще приходят с работы роди‑
тели и намекают на то, что неплохо 
было бы помочь по хозяйству. Иногда 
уроков на следующий день оказы‑

вается задано столько, что делаешь 
их до середины ночи. Мы озаботились 
вопросом, а учителя согласовывают 
между собой количество заданной 
по всем предметам «домашки»?

С этим вопросом мы снова 
пришли к Елене Ивановне. И узнали, 
что «у каждого учителя есть объем 
заданий по своему предмету. Например, 
домашнее задание по математике в 10 
классе не может занимать у школь‑
ника больше полутора часов на его 
подготовку. Так же и по физике, лите‑
ратуре и остальным предметам. 
Чаще всего большие задания даются 
не на следующий день, а с опреде‑
ленным интервалом. И это уже задача 
учеников спрогнозировать объем 
времени, который потребуется им 
на выполнение этих заданий и сделать 
их заранее или в несколько этапов. 
Учителя не могут постоянно согла‑
совать друг с другом объем заданий 
классу, да этого и не требуется».

Выходит, школьники ощущают 
себя перегруженными из‑за неумения 
организовать себя и распланировать 
важные дела? Потому что оставляют 
сложные задачи на последний момент 
и выбиваются из сил, пытаясь объять 
необъятное? Но как справиться с этой 
проблемой? За советом мы обрати‑
лись к учителю биологии Татьяне 
Александровне Капитоновой:

— Здесь поможет только само‑
дисциплина, только организация труда 
и отдыха! Органайзеры придумали 
не случайно. Для начала пробуем 
записывать все, что было сделано 
за день и подсчитывать, сколько 
времени ушло на каждый вид дея‑
тельности. Вскоре станет ясно, где 

теряется время. Чем больше ты струк‑
турируешь и планируешь свою заня‑
тость, тем больше ты успеваешь.

Кстати, если при такой нагрузке 
не научиться планировать свои 
дела и постоянно недосыпать, то ты 
рискуешь испортить и здоровье, 
и характер. Да и с учебой будет все 
хуже. Мы обратились за коммента‑
рием к профессиональному психо‑
логу Михаилу Боголюбову, который 
предупредил:

— Недостаток сна приводит 
к перевозбуждению нервной системы 
и как следствие к ее истощению. Это 
проявляется эмоциональной неустой‑
чивостью, раздражительностью, сни‑
жением внимания и продуктивности 
обучения. Не все знают, но дефицит 
сна способствует и преждевремен‑
ному старению организма.

Проблема № 3. Лень

Бывает, что и время есть на выпол‑
нение заданий, и предмет пони‑
маешь, и не устал еще смертельно. 
Но сидишь уже битый час в соци‑
альных сетях и бездарно убиваешь 
время. Потому что лень заняться 
делом. Кстати, а как с точки зрения 
биологии объясняется лень?

— Лень — это элементарная рас‑
пущенность, пассивная жизненная 
позиция, — объясняет биолог Татьяна 
Александровна. — Когда человек 
активен в социуме, у него лень не при‑
сутствует. Лень поднимает голову 
от «ничегонеделания», когда человек 
не понимает, как жить, чего хотеть. 
Когда у него нет сильной мотивации, 
чтобы заняться делом. Если этого 

человека развернуть куда‑то, напра‑
вить на достижение определенной 
цели, то и лень пропадет. С точки 
зрения биологии, лень — это такая 
жирная тетка, которая лежит на диване 
и все время зовет тебя к себе: «Давай 
со мной полежим!» Нет ничего хуже, 
чем просто лежать на диване, потому 
что жизнь — это движение. Когда ты 
лежишь и ничего не делаешь (не напря‑
гаешь ни мышцы, ни разум), ты пре‑
вращаешься в растение.

Да уж, эта тетка, наверное, живет 
у многих современных школьников! 
Что ж, будем от нее избавляться!

А по поводу этих ваших «еще часик 
в VK повтыкаю и займусь делом» 
учтите мнение нашего психолога: 
«Соблазн, искушение — то, что отвле‑
кает, мешает на пути к цели. Надо 
вырабатывать в себе умение полу‑
чать удовольствие от достижения 
цели, а не только от развлечений. 
Ведь именно это основной критерий 
зрелой личности».

Проблема № 4. Внешний вид

Зачастую проблемы с администрацией 
школы возникают и из‑за внешнего 
вида ученика. Есть у нас в школе 
девушка, которая постоянно прячет 
от учителей свои дреды и каждую 
перемену снимает пирсинг. Разуме‑
ется, она переживает, что может 
быть отчислена из‑за неформаль‑
ного внешнего вида. Мы решили 
спросить прямо у завуча Елены Ива‑
новны, может ли нестандартный вид 
ученика повлиять на его пребы‑
вание в школе? И получили ответ 
из первых уст:

— Отчислить 
не могут. Но будут пытаться 
переубедить его, потому что есть 
нормативный документ — устав 
школы, в котором всё прописано, 
в том числе и внешний вид ученика. 
Если он не соответствует уставу, 
то вопросы будут …

Мы обратились к психологу 
Михаилу Боголюбову с просьбой 
объяснить, почему вопреки требо‑
ваниям школы некоторые подростки 
не спешат приводить к норме свой 
внешний вид. Вот его объяснение:

— Внешний вид отражает в первую 
очередь то, насколько организован 
внутренний мир человека. Нежелание 
носить униформу может являться 
стремлением противопоставить себя 
окружающим, подчеркнуть свою инди‑
видуальность или… неспособность 
адаптироваться в коллективе.

Проблема № 5. «Крышеснос»

Называйте это как хотите: гор‑
моны, любовь, юношеский мак‑
симализм. Но факт остается фактом: 
если у тебя на уме только объект 
твоего обожания, то можно и выле‑
теть из школы. Потому что тебе 
элементарно ни до чего. Не лезут 
в голову логарифмы и интегралы, 
когда на перемене ты, возможно, 
увидишь его или ее. Насколько сильно 
влюбленность мешает учиться? 
И точно ли мешает? Этот вопрос 
мы адресовали нашему психологу 
и учителю биологии.

По мнению первого, «любовь — 
самая сильная эмоция, которую 
испытывает человек. Влюблен‑
ность психологи и вовсе расцени‑
вают как временное помешательство, 
потому что у человека утрачивается 
на время критичность и рациональ‑
ность мышления. Преодолеть такое 
состояние и заставить себя делать 
необходимое поможет только высокая 
мотивация и сила воли».

А вот Татьяна Александровна, 
напротив, считает, что влюблен‑
ность прекрасное чувство, которое 
помогает ученику «свернуть горы».

— Состояние влюбленности 
сразу даёт всплеск успеваемости, 
это было на моих глазах уже неодно‑
кратно. У человека, испытывающего 
это чувство, высокая работоспособ‑
ность, позитивное настроение, жажда 
деятельности. Он в целом прибывает 
в мажоре, и поэтому у него многое 
получается. Одним словом, ему очень 
«вкусно жить».

Материал подготовлен 
всей редколлегией

В нашем классе сегодня довольно бурно 
обсуждается тема, которая звучит 
так: «А вдруг меня выгонят из школы?» 
У всех, кто «висит на волоске» 
от отчисления, есть какие‑то проблемы: 
низкая успеваемость (по определенным 
предметам), плохая посещаемость 
школы, нелады с дисциплиной 
и внешним видом. Поэтому мы решили 
разобраться с помощью экспертов, 
что мешает старшеклассникам 
эффективно учиться? Для того чтобы 
найти ответ на этот вопрос, мы 
проанализировали шесть главных 
причин плохой успеваемости 
или конфликтов с педагогами.



  3ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Сроки поджимали, 
до выпуска газеты 
оставалась пара недель, 
а эссе на тему «Что такое 
вдохновение?» до сих пор 
не написано. Оно даже не 
было начато, ведь третий 
вечер подряд, садясь 
перед чистым листом 
бумаги и задумываясь 
на эту тему, я выдавала 
лишь одни общие фразы и 
клише. 

Я сидела в раздумьях час, и два, 
снова и снова пытаясь поймать 
в голове хоть какую‑то инте‑

ресную мысль. Едва я начинала писать, 
как скомканный тетрадный листок 
летел в мусорное ведро, где его уже 
ждали десятки таких же неудачных 
попыток поймать свое вдохновение.  
И вот, именно сейчас на уроке физики, 
во время проверочной работы по 
параграфу «Гравитационные силы», 
моя муза все же посетила меня, и 
я, оставив всякую надежду на чет‑
верку по самостоятельной работе, 
принялась писать. Так что же такое 
вдохновение? Наверное, его можно 
сравнить со сном. Бывает, лежишь, а 
сна все ни в одном глазу. Перевора‑
чиваешься с боку на бок, подушку все 
кладешь на ту сторону, что похолодней. 
Ты даже встаешь, чтобы открыть 
окошко или поправить одеяло, а сна 
все нет. И ты, отчаявшись, всю ночь 
лежишь просто с закрытыми глазами 
в ожидании сигнала будильника. А 
бывает, закроешь глаза и улетаешь 
себе далеко, в просторы бессозна‑
тельного. Постепенно, постепенно, 
а потом полностью и окончательно. 
Вот на что похоже вдохновение, и 
я никогда не знаю, где и когда оно 
меня посетит. Может дома или в 
метро, может, на уроках в последний 
день сдачи материалов. Неважно, 
где тебя подкараулит Муза, главное, 
чтобы с тобой всегда был карандаш 
и чистый лист бумаги, на котором 
можно оставить яркий след твоего 
вдохновения.

Лиза  
Тихонова

Моя мечта стать стюардессой 
берет начало из детства. Когда 
я была маленькой, то с зами‑

ранием сердца смотрела на само‑
леты, пролетающие в небе. Меня это 
так завораживало, что невозможно 
было оторвать глаз от этого зрелища. 
Я всегда мечтала о том, что когда 
вырасту, то тоже буду летать. На 
протяжении своего процесса взрос‑
ления эта мечта взрослела вместе со 
мной. С каждым годом я все серьезнее 
относилась к этому, я чувствовала, 
как приближаюсь к цели и стояла 
на своем как стойкий оловянный 
солдатик. Я двигалась вперед к дет‑
скоймечте маленькими шажками, 
окончательно для себя решив, что 
профессия стюардессы идеально 

НЕ ХУДЕЙТЕ НЕПРАВИЛЬНО!

Проблема неправильного поху‑
дания остро стоит в целом 
мире. Сначала мы сами назна‑

чаем себе диеты, а потом лечимся 
от их последствий, самым серьезным 
из которых оказывается нарушенный 
обмен веществ. Именно из‑за сбоя 
в нем часто так бывает, что сбро‑
шенные килограммы не просто воз‑
вращаются вскоре вновь, но и при‑
водят с собой столько же «пленных».

Главная мудрость жизни заклю‑
чается в том, что все мы разные, а, 

значит, к каждому организму необ‑
ходим свой индивидуальный подход. 
Ни в коем случае не морите себя 
голодом, чтобы не стать анорексич‑
ками, на которых не взглянет ни один 
мужчина! Не худейте неправильно!

Что греха таить, у меня у самой 
был не самый удачный опыт расста‑
вания с лишним, как мне казалось, 
весом. Это было год назад. Меня, 
как и многих девушек моего воз‑
раста, не устраивал вес, который 
составлял 52 кг. На тот момент 

я считала, что это много, поэ‑
тому решила сбросить пару кило‑
граммов. Подруга посоветовала 
пойти ее путем, обещая хороший 
результат. На возможные нехо‑
рошие последствия я закрыла глаза. 
Суть метода заключалась в том, 
чтобы на протяжении пяти месяцев 
ничего не есть. Только пить. Вот 
и моя подруга, питаясь только 
водой, соками, йогуртами поху‑
дела за полгода на 30 килограммов. 
Я дождалась новой недели и после‑
довала ее примеру. Утром, поза‑
втракав стаканом воды, я весь день 
следовала этой странной диете. 
Надо сказать, что мой организм 
привык питаться совсем по‑другому: 
довольно плотно и много, поскольку 

я очень люблю покушать! Первый 
день мне дался очень нелегко. Но, 
тем не менее, я продержалась 
на жидкой пище месяц. Очень 
трудно было не сорваться! У меня 
было ужасное настроение. В первые 
дни меня почти постоянно рвало 
из‑за недостатка пищи. И хотя с 52 кг 
мне удалось похудеть до 45, я себя 
чувствовала не лучшим образом. 
Откровенно говоря, этот путь был 
трудным и неприятным. Спустя 
какое‑то время я поняла, что под‑
вергала организм серьезной опас‑
ности. Я рисковала не заметить 
той черты, перед которой надо 
остановиться, чтобы не заболеть 
и не превратиться в скелет, обтя‑
нутый кожей.

В итоге, я изменила стратегию. 
Теперь я просто придерживаюсь 
здорового питания, безо всяких 
фастфудов и много двигаюсь. Этот 
способ помогает мне иметь тот вес, 
который мне комфортен. Так просто 
и не надо издеваться над организмом.

Девушки, не худейте неправильно! 
Загубленное здоровье обернется 
бесконечными походами по врачам 
вместо того, чтобы радоваться 
жизни и наслаждаться прекрас‑
ными моментами.

Не худейте неправильно, не повто‑
ряйте чужих ошибок!

Анастасия  
Судакова

Похудеть — заветная мечта многих девушек, 
ведь представительницы прекрасной половины 
человечества, независимо от возраста, всегда хотят 
быть стройными и красивыми. Но как похудеть быстро 
и эффективно, при этом не навредив здоровью?

В ЛОВУШКЕ 
У ВДОХНОВЕНИЯ

А МНЕ ЛЕТАТЬ
ОХОТА!

Многие родители считают, 
что их дети не способны 
выбрать свой путь 
(профессию) в 15‑16 лет.   
К сожалению, мои 
родители относятся к этой 
группе…

мне подходит. Самое главное – я 
не боюсь летать! Многие боятся, а 
я совершенно нет. Находясь в воз‑
духе, я чувствую лишь необъяснимое 
счастье от того, что оторвалась от 
земли. 

К девятому классу я поняла, 
что надо действовать, ведь любая 
профессия требует образования. И 
чтобы добиться своей цели, нужно 
для начала хорошо сдать экзамены 
в школе. И я это сделала. Я была в 
восторге от своей маленькой победы 
и уже думала,  где буду продолжать 
свое дальнейшее обучение,  но тут 
неожиданно мне на голову свалился 
Санкт‑Петербург ,точнее переезд из 
Москвы в этот прекрасный город. 

Моя мечта умирает, и причина 
тому – мои собственные родители. 
Они никогда не воспринимали все‑
рьез мои замыслы, думали, что со 
временем я переболею и выберу 
другой путь, ведь стюардесса, счи‑
тают они, опасная профессия. Но, к 
их разочарованию, этого не случи‑
лось. Мне все еще «летать охота»! 
Поэтому они волевым решением  
направили меня на другой путь ‑  
на журналистскую стезю. 

Спустили с небес , подрезав мне 
крылья…

Лада  
Самойленко

21 век – век интернет 
общения. Люди стали 
реже подходить друг  к 

другу на улицу, мы не бежим к окну, 
когда видим первый снег.  В нашем 
мире так много технологий, что от 
них уже невозможно скрыться ‑ 
живя в большом городе сделать 
это просто нереально.  

А что будет через пару лет или 
тысячелетий?  Как писал Бред‑
бери в своем романе «451 градус 
по фаренгейту»,  люди забудут 
про реальность, на стенах будут 
висеть огромные экраны, которые 

КУДА МЫ УХОДИМ
ОТ РЕАЛЬНОСТИ? 
Интернет все больше и больше проникает в нашу 
повседневную жизнь. Уже сложно представить 
подростка без телефона или компьютера. Мы 
пользуемся интернетом везде: в различных интернет‑
клубах и кафе, дома и в школе. Для каждого 
второго прожить неделю без интернета   — это целое 
испытание. Нас постепенно затягивает во всемирную 
паутину. Но мы и не планируем выбираться. 

заменят живое общение. Почему 
мы проводим столько времени в 
интернете? Подростки считают 
себя одинокими, они скрываются 
от реального мира, уходят от, так 
называемых, проблем, убивают 
свободное время и ищут друзей в 
социальных сетях. 

Если посмотреть на эту проблему 
с медицинской точки зрении, то 
слишком частое использование 
компьютера ведет к ухудшению 
зрения. Излучение, исходящее от 
экрана монитора, не приносит особой 
пользы. Но интернет это не только 

отрицательные стороны. Благодаря 
всемирной сети мы можем быстро 
найти любую интересующую нас 
информацию, поддержать связь на 
расстоянии и всегда быть в курсе 
случившегося.  

Каждый раз, затыкая уши науш‑
никами и глядя в экран телефона, 
мы пропускаем моменты, которые 
возможно никогда больше не повто‑
рятся. Неужели мы хотим такого же 
финала, как в книге Рея Бредбери?   

А между тем…Сейчас я допишу 
свой текст на телефоне, выключу 
музыку и возьму в руки планшет, 
на который уже около часа при‑
ходят оповещения «в контакте». 
Уже не терпится обновить Инста‑
грам и написать в Твиттер новое 
послание. 

Татьяна  
Игнатьева

Журналистика бывает разная. 
Например, спортивная, когда 
необходимо передать накал 

страстей и ненавязчиво прокоммен‑
тировать события на стадионе. Поли‑
тическая, когда журналист доходчиво 
и понятно представляет взгляд на 
текущую ситуацию в мире или стране. 
Экономическая ‑ курсы, динамика, 
котировки и обзоры рынков. А бывает 
военная, когда из уютной студии боль‑
шого города журналист срывается 
в эпицентр опасных событий, где 
действуют другие правила или их 
нет вообще. Когда вместо делового 
костюма ‑ бронежилет, когда вокруг 
смерть и война. Что же объединяет 
этих людей, военных журналистов, 
оставляющих уют и близких, отправля‑
ющихся освещать военные события? 
Я думаю, это желание поделиться 
самым важным – правдой, увиденной 
собственными глазами!  Правдой о 
событиях на территории, которая 
еще совсем недавно была частью, 
республикой его Родины, страны, 
где он родился, страны, под назва‑
нием Советский Союз. Как часто из 
лоскутков правды шьется огромное 
одеяло лжи в угоду геополитическим 
интересам. Поэтому задача военного 
журналиста ‑ донести правду до людей.  
Ведь на Украине не просто война, 
не просто обстрел из минометных 
оружий, а борьба за информацию. 
За ту информацию, которую увидят 
люди, о которой будут говорить.  

Работа журналиста в "горячей 
точке" ‑ это клубок очень многих 
противоречий: журналистская этика 
в зоне конфликта и на войне вообще, 
правовые основы и их проблемы, про‑
фессиональные качества и интерпре‑
тация информации. Против снайпера, 
шальной пули, похищения людей, 
взрывных устройств, подложенных в 
салон автомобиля, бороться сложно. 
Журналисты встают на сложный и 
опасный путь, но это их гражданский 
выбор. Я считаю, что именно таким 
и должен быть настоящий военный 
журналист, любящий свою профессию 
и свой народ.

Дарья  
Боголюбова

ЖУРНАЛИСТ
НА ВОЙНЕ



4  

Согла‑
ситесь, 
непростой 

выбор: отдаться 
потоку слез и, запро‑
кинув уставшую 
голову вверх, чувство‑
вать последние мгно‑
венья уходящей жизни 
или, собрав волю в кулак, 
сказать на равнодушную 
камеру то, что ты думаешь 
и то, что вскоре услышат мил‑
лионы людей по всему миру. 
Что выбрал бы ты?

Журналистика бывает 
и такой

Интересно, в какой момент поли‑
тика начинает затрагивать жизни 
обычных людей? Ответ прост, она 
не прекращает касаться их, все время 
гранича где‑то на периферии бытовой 
и государственной жизни. Какова 
судьба людей, которые осознанно 
лезут на рожон? В первую очередь 
это, конечно же, касается журна‑
листов, фоторепортеров и всех тех, 
кому приходится или кто сам выби‑
рает рискнуть своей жизнью ради 
правды, ценою собственной жизни 
донесенной до обывателей.

Казалось бы, зачем ехать 
в горячие точки, чтобы лишний 
раз подвергать свою шкуру опас‑
ности? А затем, что журналист — 
это человек, в котором живет неу‑
мирающий интерес ко всему. А если 
какая‑то тема запала ему в душу, 
то все, без окончательного ответа 
на эти вопросы мир теряет краски, 
и ты погибаешь под волнами своего 
всепоглощающего интереса.

Таким был американский жур‑
налист Джэймс Фоули. Парень, 
про которого весь мир узнал в тот 
момент, когда на экранах телеви‑
зоров появился стоп‑кадр. Молодой 
человек в оранжевой одежде произ‑
носит речь, в которой прощается с 
родными и винит в своей смерти пра‑
вительство США. Далее небольшая 
пауза, на экране мелькает нож и видео 
прерывается…

Чтобы разгадать, какое послание 
оставил нам этот человек, необхо‑
димо сделать небольшой экскурс 
в тему, которая волновала журна‑
листа, понять, какую правду он искал 
на Ближнем Востоке.

История вопроса

В течение длительного времени 
США проводило разнообразные 
мероприятия политико‑диплома‑
тического, экономического, воен‑
ного, информационного харак‑
тера с целью установления своего 
контроля над Ираком и соседними 
странами. Особый интерес США 
к Ираку был вызван нефтяными 

резервами иракцев, уступающими 
своими запасами сырой нефти лишь 
Саудовской Аравии.

Контроль США над Ираком 
открывал дополнительные воз‑
можности по ликвидации неудобных 
режимов в соседних странах, например 
в Сирии и Иране.

«Рукой помощи» для Вашингтона 
стала оккупация Кувейта Ираком 
в 1990 году. Причина оккупации: 
Кувейт в течении 10 лет воровал 
нефть у иракцев. Совет Безопас‑
ности ООН принял ряд резолюций, 
осуждающих поведение Ирака, было 
выдвинуто требование по выведению 
иракских войск с территории Кувейта. 
15 января 1991 года истек «договор», 
предоставленный Ираку Советом 
Безопасности ООН для эвакуации 
войск из Кувейта. Начались военные 
действия против Ирака, большую 
часть армии составляли американцы.

Совет ООН ввел в Ираке жесткие 
санкции. Запустилась программа 
«Нефть в обмен на продоволь‑
ствие», раз в полгода было разре‑
шено продавать нефть на сумму 1,6 
млрд. долларов. Ирак, фактически, 
впал в экономический траур.

За несколько лет, начиная с 1998 
по 2002 год, США и Великобри‑
тания сбросили, по официальным 
данным, 299 ракетно‑бомбовых 
снарядов на территорию Ирака. 
Погибших мирных жителей более 
200, с учетом того, что всего убито 
около 300 граждан.

США взялось за проблему разо‑
ружения Ирака. Иракская армия 
сократилась с 950 тыс. человек до 389 

тысяч. 
По требо‑
ваниям СБ ООН, 
которые запрашивали 
в основном США, Ирак всегда 
предоставлял бумаги, факты и впускал 
на свои владения агентов, инспек‑
торов, которые «прочищали» тер‑
ритории в поисках завалявшегося 
оружия массового поражения. Офи‑
циальные представители США боя‑
лись, что Ираку удалось сохранить 
некоторое количество опасных мате‑
риалов.

В данный момент Ирак требует 
от США незамедлительного уда‑
ления американской армии с ирак‑
ских территорий, что очень невы‑
годно американскому правительству.

Путь Джеймса Фоули

История конфликта между США 
и Ираком заинтересовала независи‑
мого американского фотожурналиста 
Джеймса Райта Фо́ули, работавшего 
в редакции онлайн‑медиа Global 
Post. Он пришел в журналистику, 
будучи уже 35‑летним человеком, 
в 2008 году и сразу понял, что его 
призвание — военные конфликты. 
В 2009 году Джеймс отправился 
в Ирак. Он был одним из немногих 
американских журналистов, который 
осмелился освещать войну в Ираке 
не только с американских позиций, 

как и положено жур‑
налисту, ищущему 

истину.
В апреле 2011 года 

Фоули вместе с тремя 
другими журналистами 

был задержан в соседней 
с Ираком Ливии военными 

режима Муаммара Каддафи 
(ливийский государственный 

деятель). Фотокорреспондент 
Антон Хаммерл был убит, позже 
Джеймс напишет пост в фэйсбуке 
о своем погибшем товарище: «Антон 
знал: то, что мы делали, было риско‑
ванно. Он был истинным журна‑
листом передовой, который нена‑
видел «связи с общественностью» 
и «мягкую журналистику», которая, 
кажется, платила за эти дни».

Фоули освободили из ливийского 
плена 44 дня спустя и депортировали 
в Тунис, откуда он поехал работать 
в новую горячую точку — Сирию. 
Чем объяснить такой риск?

В 2012 году в интервью для «BBC» 
Джеймс Фоули говорит: «Меня при‑
тягивает драматизм конфликтов, 
и я стараюсь рассказать о ещё не ска‑
занном. Я сталкиваюсь с крайними 
проявлениями насилия, но мне важно 
узнать, что реально движет этими 
людьми».

Исчез Джеймс 22 ноября 2012 года 
в Сирии, долгое время его местона‑
хождение оставалось неизвестным, 
вплоть до 19 августа 2014 года, когда 
страшные кадры из пустыни заста‑
вили содрогнуться весь мир.

Самое обидное    — это никогда 
не понять, чего на самом деле 

хотел Джеймс, чем было занято 
его сознание, и как изменился 
взгляд на все происходящее. Два 
года в плену все‑таки срок. Сложно 
сказать, заставили ли его выучить 
этот текст и говорить его на камеру 
или же предоставили возможность 
в последний раз донести до мира 
свои истинные мысли.

Джеймсу пришлось столкнуться 
с не снившимся ему насилием. Дей‑
ствительно, что может быть страшнее 
психологического и морального дав‑
ления? Но он не сломался, даже 
не подал намека на пробивающуюся 
слабину. В видео за 19 августа Джеймс 
не проронил ни одной слезинки, его 
голос был спокоен, не сбивчив. В тот 
момент, парню, не дожившему 61 
день до своего сорок первого Дня 
Рождения, оставалось жить меньше 
двух минут. Но он очень многое успел 
сделать.

Он узнал ответы на тревожащие 
его вопросы, смог передать письмо 
своей семье, понимая, что минуты 
его жизни сочтены. Герой никогда 
не узнает, кем он стал для людей, 
скольким открыл глаза на неви‑
димые процессы и чем закончится 
эта трагедия для мира. А может это 
уже и не важно?

Джеймс Райт Фоули умер 19 
августа 2014 года, умер за свою 
идею. Идею донести Миру объек‑
тивную правду.

Светлана 
Николаева

Представь, что ты стоишь на коленях посреди бескрайней пустыни. Сухой песок впивается в открытые части 

тела. Очень хочется пить, но руки связаны за спиной. С каждой минутой ты теряешь силы от удушающей 

жары, и нет никакой надежды вырваться из этого ада. Справа от тебя суетится какое‑то черное пятно, 

от него веет смертельной опасностью и бесчеловечной жесткостью. Мысли бегут, путаясь и цепляясь друг 

за друга, а перед глазами проносится вся твоя жизнь. Ты как можно сильнее стискиваешь зубы, подавляя 

подступающий к горлу ком. И пытаешься сохранять спокойствие, потому что то, как ты расстаешься со своею 

жизнью, вскоре увидит весь мир. На тебя уже направлена телекамера, снимающая последние кадры твоей 

судьбы.

ЦЕНА 

ПРАВДЫ

ПУТЬ ГЕРОЯ
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Для нас все то, что показывают 
по телевизору про Украину, 
кажется кошмаром, а для семьи 

Ивановых из Донецка этот кошмар 
стал реальностью. За месяц сидения 
в сыром подвале под шум пролета‑
ющих снарядов и пуль, без света, 
без нормальной еды, их жизнь пре‑
вратилась в сущий ад. Представляете, 
каково это, когда родитель не имеет 
возможности выйти на улицу даже 
за куском хлеба, чтобы накормить 
своего ребенка? Ведь малышу не объ‑
яснишь, что сегодня про ужин при‑
дется забыть… И, главное, полная 
безысходность. Дом в пригороде, 
из которого семья переехала в квартиру 
в южной части Донецка за полгода 
до начала войны на востоке страны, 
теперь уничтожен. Шахта, в которой 
работал глава семьи, Павел Ива‑
нович, затоплена. Психика детей, 
бежавших с родителями от войны, 
надломлена.

— Дети видели войну в нескольких 
километрах от дома, мы ощущали 
взрывы и что‑то похожее на зем‑
летрясение, — рассказывает, едва 
скрывая слезы, моя родственница, 
тридцатипятилетняя Анастасия, мать 
маленькой Насти и двенадцатилетнего 
Артема, — появился страх и непони‑
мание, как защитить детей от этого 
ужаса? Когда военные действия при‑
близились вплотную к дому, буквально 
за 20 минут нам пришлось собрать 
семью, сложить первые попавшиеся 
под руку вещи, взять кое‑какие про‑
дукты, прыгнуть в машину и мчаться 
к брату, живущему на другом конце 
города, уворачиваясь по дороге от сна‑
рядов. Главное было увезти детей! 
Они ведь итак уже насмотрелись: 
разрушенные дома, убитые люди, 
сломанные игрушки. Пока ехали, 
проезжали много постов врага. Иначе 
их не назовешь: для нас солдаты, 
которые обстреливают невинных 
людей и лишают их жизни ни за что, 
это самые настоящие враги.

Приехав в частный дом к Дмитрию 
(так зовут брата моего мужа), мы 
обнаружили, что у него в подвале раз‑
мером два на два метра уже спасались 
от бомбежек четыре семьи, но выбора 
не было — пришлось потесниться. 
Наши мужчины по очереди охраняли 
подвал с женщинами и детьми, пока 
стояло затишье. Во время обстрелов мы 
пытались заглушить страшные звуки: 
пели песни, играли в города, громко 
смеялись, чтобы дети не слышали 

Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ВСЕГДА БЫЛО 
ТИХО, МАМА!

взрывающихся снарядов. Минуты 
тишины использовали для походов 
за мукой и крупами, на случай, если 
не будет возможности приобрести 
хлеб. Нам повезло, у нас с собой был 
маленький баллон газа, на котором 
удавалось жарить лепешки. Не смотря 
на то, что они были приготовлены 
на муке и воде, дети были довольны. 
Ведь в минуты, когда нечего есть, 
кусок самой обычной лепешки ока‑
зывается намного дороже, чем самая 
вкусная конфета на свете.

По словам Анастасии, вход в подвал, 
в котором они нашли убежище, нахо‑
дился в небольшом сарайчике, стены 
которого не годились на случай бом‑
бежки, поэтому взрослым приходилось 
их укреплять. Они обкладывали стены 
мешками с песком, чтобы в подвал 
не попали осколки снарядов.

— Однажды, сидя во дворе возле 
подвала в период затишья и наслаж‑
даясь свежим воздухом, мы услы‑
шали сильный взрыв метрах в 300 
от нас, — продолжает делиться све‑
жими воспоминаниями моя родствен‑

ница, — земля задрожала под ногами, 
а затем наступила гробовая тишина. 
Мы спрятали детей в подвал и выбе‑
жали за калитку. Впереди виднелись 
клубы дыма. Туда мимо нас бежали 
люди, мы присоединились к толпе. 
Добежав до цели, испытали шок: 
взрывом снаряда был разрушен 
православный Храм Иоанна Крон‑
штадского. Вокруг него — десятки 
раненных и погибших.

Мои родственники невольно ока‑
зались и в эпицентре событий, свя‑
занных с крушением малазийского 
Боинга. Вот что рассказывает мой дядя:

— В тот день я услышал хлопок 
невероятной силы. Земля затряслась, 
из окон мгновенно повылетали все 
стекла, а в небо взметнулся огромный 
столб дыма. Сначала мы не поняли, 
что произошло. Думали, что взорва‑
лась огромная бомба, но позже узнали, 
что рухнул самолет. Мой зять ходил 
с добровольцами на поиски останков 
людей. По его словам, все тела на месте 
катастрофы оказались обескровлен‑
ными, в поле стоял резкий трупный 

запах, как будто тела лежали месяц, 
хотя прошло всего полдня с момента 
трагедии. Было много игрушек впе‑
ремешку с кусками тел…

Мы давно звали наших родствен‑
ников к себе. Но они не решались. 
День, который стал «последней каплей 
терпения» моя родственница опи‑
сывает в страшных подробностях:

— Последней каплей для нас стал 
момент, когда начался интенсивный 
обстрел окрестностей Донецка, и один 
из снарядов разорвался в тридцати 
метрах от нашего убежища, — рас‑
сказывает Анастасия. — Когда мы 
вышли из подвала, то были ошара‑
шены увиденным: у соседей разру‑
шило полдома, у нас в сарае выбило 
стекла, побило шифер и покорежило 
металлический забор. Ветки каш‑
тана во дворе были так ровно разре‑
заны, что казалось, будто их кромсали 
ножом, а не осколками снаряда. Слава 
богу, соседи тоже были в убежище, 
и никто не пострадал. Однако в ста 
метрах от нас пожилого человека, 
с которым мы были знакомы лично, 
просто разорвало на части! Наши муж‑
чины отправились помогать бойцам 
ДНР доставать из‑под обломков дома 
его части тела.

В тот день наши родственники 
решили больше не испытывать судьбу 
и перебираться в Россию. Мы нашли 
им жилье, и с нетерпением ждали, 
когда она доберутся до Петербурга.

— Весь путь до границы с Рос‑
сией мы боялись, — продолжает 
рассказ моя тётя, — трудно было 
сдерживать слезы, они лились сами 
по себе от мысли, что мы уезжаем, 
оставляя здесь родных людей: мою 
маму, близких друзей и родствен‑
ников. Невозможно увезти с собой 
всё своё окружение, я ехала к род‑
ственникам мужа, остальным бежать 
было некуда. Когда мы проходили 
паспортный контроль на границе между 
Украиной и Россией, мы видели сотни 
таких же людей, пропитанных болью. 
На их лицах также не успевали высы‑
хать слезы, у многих из них больше 
не было ничего. Вместе с детьми они 
держали путь в неизвестность.

Как только наши родственники ока‑
зались в России, они «впали в ступор», 
не зная как жить и что делать дальше.

— Когда мы приехали в Петер‑
бург, мы поняли, что жизнь вокруг 

для нас совершенно непривычная. 
Нам все тут показалось очень дорогим, 
— делится впечатлениями Анастасия, 
— Сейчас главный смысл нашей 
жизни — уберечь и накормить 
детей, чтобы дочь с сыном спали 
в тишине, не слыша стрельбы. Но мы 
все еще до конца не можем прийти 
в себя и успокоиться. Невозможно 
спокойно спать, когда не отпускает 
страх за судьбу родных и близких, 
которые остались дома. Мы благо‑
дарны России за то, что она дала 
нам возможность спать в тишине. 
Благодарны родственникам, которые 
уступили нам свою квартиру в при‑
городе Петербурга, теперь у нас 
есть крыша над головой, просторная 
квартира. Брат мужа встретил нас 
сразу же после границы, сейчас помо‑
гает оформлять документы, устроил 
на работу мужа. Все хорошо, но мы 
очень хотим домой…

Я навещаю своих родствен‑
ников, бежавших от войны, каждые 
выходные. И часто застаю их перед 
экраном телевизора. Каждый вечер 
они смотрят новости в надежде, 
что война скоро закончится, и они 
смогут вернуться домой. Когда мы 
сидим за одним большим столом, тема 
войны всплывает в самых обыденных 
диалогах. Все эти подробности режут 
мне слух и заставляют сердце обли‑
ваться кровью. Но страшнее всего 
слышать такие диалоги маленькой 
Насти с мамой:

— Мама, я не хочу, чтобы была 
война. Я хочу, чтобы было тихо. 
— Но, Настя, тут же тихо!

— Мы же далеко от войны, да? 
— Да, доченька, далеко. 
— Я хочу, чтобы всегда было тихо, 
мама! Я не хочу, чтобы шла война…

Семья Ивановых надеется, что они 
скоро вернутся домой, и жизнь вер‑
нется в нормальное русло. Дети пойдут 
в школу и детский сад, родители — 
на работу. И все забудут про ужасы 
войны. Но сегодня никто не знает, 
что будет на их родине через пару 
месяцев и что останется от их домов. 
А пока нам всем остается лишь верить, 
что в скором времени в Донецке вновь 
воцарится мир.

Татьяна  
Игнатьева

Считается, что каждый человек — хозяин своей жизни. И он 
сам выбирает свой путь. Но иногда случается непредвиденное, 
и широкая жизненная дорога буквально уходит из‑под ног. Так 
произошло с моими близкими родственниками из Донецка.

Донецк. Вид из окна квартиры моих родственников во время 
очередного обстрела

Подвал, в котором жили наши родственники,   
прячась от бомбежек
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то едем в Европу, два последних года 
стараемся выезжать в Финляндию. 
Кроме того, у нас очень много реги‑
ональных соревнований и выездов. 
Выбираем мероприятия по бюджету, 
сами все оплачиваем, но на первом 
месте, конечно, чемпионат России.

— Я слышала, что вы высту-
пали на «Сенсейшене» и «Алых 
парусах». Как вы смогли попасть 
на такие грандиозные меропри-
ятия? Вашу команду пригласили 
или вы сами проявили инициативу?

— На «Sensation» мы выступаем 
уже второй год подряд. Первый раз 
нас пригласили. Там было около пяти‑
десяти различных команд. Помню, 
акробаты, танцоры, еще кто‑то. 
Для того чтобы попасть на «Алые 
паруса», мы участвовали в специ‑
альных отборочных мероприятиях. 
Мы победили в студенческом кон‑
курсе, и нас пригласили.

— Часто ли у членов команды 
случаются травмы?

— Серьезных травм пока не было. 
Бывали вывихи, небольшие ушибы, 
не более того. Серьезные травмы про‑
исходят чаще в номинации «акроба‑
тика», у нас все же категория «данс», 
а это менее опасные элементы.

— А чем отличаются друг от друга 
различные группы поддержки?

— Есть категории «чир», «чир‑
данс» и «чир‑данс шоу». Первые 
группы — это акробатика, сложные 
кричалки, построение пирамид, раз‑
личные прыжки.«Чир‑данс» — это 

танцы, акробатика здесь запрещена, 
ну разве что самые простейшие ее 
элементы, участники должны пока‑
зать артистичность, пластику, хоре‑
ографию. А в «чир‑данс шоу» раз‑
решено делать любые элементы, 
лишь бы это было ярко, зрелищно, 
красиво.

— Где вы достаете костюмы 
для выступлений?

— Мы заказываем их в четырех 
различных мастерских. Костюмы 
для соревнований должны быть 
не вульгарные, но яркие. Пыта‑
емся сохранить этот баланс.

— Светлана, как вы выбрали 
для себя этот путь?

— На сегодняшний момент 
мой тренерский стаж — 13 лет. 
У меня соответствующее образо‑
вание. Я окончила Педагогический 
университет им. Герцена, факультет 
физической культуры, затем училась 
в Москве на специальных курсах. 
Теперь вот ежегодно езжу в сто‑
лицу на повышение квалификации, 
поскольку надо быть в курсе, какие 
появились новые правила, обнов‑
ления в программах. Кроме того, нам 
постоянно рассказывают, как эффек‑
тивно страховать, ведь страховка 
в черлиденге — это самое главное. 

— Спасибо за беседу! Удачи 
вам и уверенных побед!

Лидия  
Черёмушкина

— Светлана, расскажите, 
когда черлидинг пришел в Россию 
и сколько лет существует ваша 
команда?

— Команде «Вертиго» сегодня 
идет одиннадцатый год, а черлидинг 
впервые на территории нашей страны 
появился в Москве в 1998 году 
при клубе «Ассоль». В Санкт‑
Петербурге он зародился в 2002 году. 
Тогда мы с моим тренером (сейчас 
она президент «Федерации Черли‑
динга Санкт‑Петербурга») приня‑
лись вести команды поддержки, 
начали с «эстетической гимнастики», 
но потом уже взялись за дело все‑
рьез. Однако сама Федерация Чер‑
лидинга официально образовалась 
в России в 2007 году, и тогда черли‑
динг признали видом спорта (по нему 
можно получать разряды, аккре‑
дитация мастера спорта)

— Светлана, расскажите, 
как можно попасть в команду 
по черлидингу? Нужно ли иметь 
какой- то опыт или можно начать 
с нуля?

— У нас есть команды 
с разным уровнем подготовки. 
В какие‑то из них можно попасть, 
не умея ничего делать. В команду 
«Вертиго» берем уже с опреде‑
ленной физической подготовкой: 
в первую очередь, координация, 
определенная пластика и растяжка. 
Этот уровень необходим, чтобы 
учить наши комбинации.

если у нее есть «спортивное про‑
шлое».

— Значит можно начать и в пять‑
десят?

— Ах‑ах‑ах, ну думаю, что в пять‑
десят уже поздно! Хотя однажды 
на Кубке Мира, проходящем 
в 2005 году в Москве, зажигала 
команда бабушек 60+. При этом 
они задорно танцевали и делали 
поддержки! Но в нашей команде, 
думаю, все же есть ограничительный 
рубеж в 30 лет.

— Когда у черлидеров закан‑
чивается карьера?

— Это сложный вопрос, чаще 
всего участницы команды уходят 
по своим личным причинам: работа, 
семья, ребенок планируется. В нашей 
команде не было такого, чтобы 
девушка уходила на пике своей 
карьеры.

— Существует ли определенные 
параметры фигуры, пригодной 
для этого вида спорта?

— Здесь у меня хорошие новости: 
черлидинг — это такой спорт, 
в котором нужны все типы фигур: 
высокие, худые, маленькие, плотные. 
Но на соревнования по городу мы 
отбираем девушек с хорошими дан‑
ными.

— Самые яркие ваши высту-
пления?

— Самое запоминающееся 
выступление этого года — двух‑
недельная поездка в Читу на «сту‑
денческую весну», куда нас при‑
гласил мэр этого города лично. Мы 
«засветились» на всех мероприя‑
тиях: открывали аквапарк, выступали 
на футбольном матче, показывали 
класс на универсиаде. Было очень 
тяжело. Вставали в 6 утра, возвра‑
щались домой не раньше 17 часов, 
но все остались довольны — море 
впечатлений!

— Как часто у команды слу-
чаются выезды?

— Раз год в Москве проходит 
чемпионат России. Если на нем зани‑
маем первые два призовых места, 

КСЮША, капитан команды: 
Я пришла в черлидинг десять лет тому 

назад, когда этот вид спорта только зарож-
дался у нас в городе. Посоветовала мне 
попытать свое счастье в этом направлении 
подруга мамы, дочь которой попала в 
первую, пробную, команду по черлидингу. 
Я пришла к ним в октябре. Все девушки 
в команде – бывшие гимнастки, отлично 
растянуты. Я чувствовала себя деревянной 
рядом с ними, но этот необычный спорт 
меня очень заинтересовал, и я стала зани-
маться. Первые соревнования должны были пройти в мае, и тренер 
поставила мне ультиматум: либо растягиваешься, и я ставлю тебя на 
соревнования, либо ты в них не участвуешь.  Долго и упорно трени-
руясь, я показала перед новогодними каникулами нужный результат. 
Тренер похвалила меня и допустила к  соревнованиям. Сейчас я вместе 
со Светланой тренирую детскую команду «Фоксис» и занимаю пост 
капитана в команде «Вертиго».  

ЕЛЕНА, участница команды:
Совмещать учебу и тренировки довольно трудно, 

но я очень стараюсь. В этом году я поступила в 
СПбГУ на экономический факультет.  От учебы в 
шоке: уже не школа, все серьезно! Но это никак 
не влияет на тренировки, так как черлидинг для 
меня на первом месте. Это моя страсть!  Я зани-
маюсь этим уже восемь лет, в команду «Вертиго» 
попала полгода тому назад, и у меня как будто 
второе дыхание открылось. Я думаю, что буду заниматься черли-
денгом еще лет десять.

— Существует ли определенное 
ограничение по возрасту в вашей 
команде? С какого возраста можно 
попасть к вам?

— «Вертиго» — взрослая 
команда, мы берем девушек с восем‑
надцати лет. И хотя формально 
категория «взрослые» начинается 
с шестнадцати, но мы занимаемся 
коммерческой деятельностью, поэ‑
тому придется все же подождать 
до восемнадцати.

— А есть ли возрастное огра-
ничение с другой стороны, то есть, 
когда заниматься черлидингом уже 
поздно?

— Официального ограничения 
не существует. Так, у нас в команде 
есть девушки, которым по 27‑28 лет. 
Главное, чтобы девушка сама не стес‑
нялась своего возраста. Тем более, 

И ТАНЕЦ, И ГИМНАСТИКА, 
И АКРОБАТИКА,
И СПОРТ! 
Светлана Воробьева уже более 10 лет является 
тренером команды «Веритиго» — первой команды 
по черлиденгу в Санкт‑Петербурге. До этого 
зажигательные танцы групп поддержки на спортивных 
состязаниях в России можно было увидеть только 
по телевизору, в американских фильмах. Светлана 
и ее команда согласились дать «Эпиграфу» интервью. 
Сегодня они расскажут читателям, в чём разница 
между «чир‑дансом» и «чир‑данс шоу», поделятся 
впечатлениями о поездке в Читу, откроют секрет, 
как попали на фестиваль «Sensation», а также 
(внимание, девушки!) расскажут о том, кто и как может 
попасть в команду по черлиденгу.
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Я стою посреди поля где‑то в Твер‑
ской области, к концу подошел 
один из многочисленных транс‑ 

фестивалей. Все еще хочется танце‑
вать, веселиться и есть приготов‑
ленную на костре тушёнку, созерцая 
багровый закат на Волге. Мы приехали 
сюда несколько дней назад вдвоем 
с моим другом — Стасом, не успели 
еще понежиться в осенних лучиках 
солнышка, как настало время воз‑
вращаться. На двоих в карманах пара 
сотен — совсем не густо. Сейчас 12 
часов дня, воскресение, а дома нужно 
быть уже к понедельнику. Покупать 
билеты и ехать с комфортом — явно 
не наша история. Добраться от пункта 
«А» до «В» остается только одним 
способом — автостопом. За это пла‑
тить придётся хотя бы не наличкой… 
Предлагая себя на время в попут‑
чики первому попавшемуся водителю, 
который едет в нужном направлении, ты 
должен быть готов к тому, что дорога 
будет без остановок и без отдыха 
долгие часы. Никогда не угадаешь, 
кто тебя подвезёт и что это будет 
за человек. На всё воля случая…

Прежде, чем оказаться в этом 
поле, мы выгрузились из вишневой 
копейки. До трассы СПб‑Москва 
нас подкинули новые знакомые, 
ребята едут до Рязани по москов‑
скому направлению, тут‑то мы и рас‑
стались, не обменявшись ни теле‑
фонами, ни e‑mail‑ами. Обычно так 
и бывает, важен только миг — здесь 
и сейчас, и не стоит задумываться 
о будущих встречах.

Ближайшие электрички до Питера 
пойдут только ночью. Если хочешь 
добраться до дома в текущие сутки, 
остается одно — проситься в попут‑
чики.

Иногда 
складывается ощущение, что есть 
такие отдельные дороги, водители 
на которых объединены в некое тайное 
общество негодяев. И когда идешь 
вдоль трассы, не только абсолютно 
невозможно прибегать к «стопу», а, 
наоборот, нужно еще следить, чтобы 
тебя не обдали потоком грязной воды 
из первой попавшейся лужи.

Но мы не теряем надежды. Рюк‑
заки на землю, руки с поднятым вверх 
пальцем в сторону, и ждем, готовые 
ехать на всем, что способно пере‑
двигаться.

Из потока проезжающих мимо 
машин уже в течение часа не тормоз‑
нула ни одна. На улице промозгло. 
Солнца нет. Недалеко от трассы при‑
ютилась деревенька. Прямо у обо‑
чины стоит дом с белыми ставнями, 
из окна которого за нами следит немо‑
лодая женщина. Как только она уло‑

вила на себе мой взгляд, 
пухлая 

рука в окошке задви‑
нула шторку. Пускающие переноче‑
вать бабушки живут, наверное, в тех 
местах, где буйствуют соловьи‑разбой‑
ники и кощеи. А здесь был обычный 
поселок деревенского типа и ничем 
сказочным от него не веяло. Скорее, 
наоборот — пугающая пустота забро‑
шенных деревенских домов на окраине 
не сулит ничего хорошего в случае, 
если мы не сможем поймать попутку 
до ночи.

Через пару минут останавливается 
парень лет двадцати с небольшим 
на тонированной копейке. «Сколько 
платите?» — брезгливо кинул он 
в нашу сторону, приоткрыв дверь. 
После фразы: «Бюджет нулевой», 
его брови удивленно взлетели вверх, 
нога вдавила педаль газа, а мы оста‑
лись в облаке выхлопных газов.

Когда мои руки уже озябли 
и на щеках появился румянец, 
я с головой нырнула в свитер. И тут 
на обочину выехал небольшой гру‑
зовик. Стас помчался к дребез‑
жащему ЗиЛу, сопровождаемому 
струей сизого дыма. «Прыгайте» 
— вальяжно бросил водитель 
с грузинским акцентом, открывая 
дверь. На вид ему было от трид‑
цати до сорока лет. Выяснилось, 
что наши пути разойдутся только 
в Великом Новгороде. Что ж, пора 
начинать общение. Небольшой 

отрезок пути, друг друга не мучая, 
мы говорили о Петербурге. Далее 
водитель без умолку болтал, оно 
и не мудрено — издержки профессии. 
Известно, что на длинных перегонах 
водителей начинает тянуть в сон и, 
чтобы продержаться нужное время, 
они с удовольствием берут автостоп‑
щиков. Поэтому говорить с ними 
нужно много и почти о чем угодно 
— начиная от последних новостей 
и заканчивая обсуждением эконо‑

мических проблем северного 
Урала. Места для нас в кабине 
оказалось немного, но даре‑

ному ЗиЛу под капот не смо‑
трят… По сути, мы сидели вчет‑
вером: Стас, я и два рюкзака 
по 80 литров у нас на коленях. 
За пару часов езды ноги затекли, 
пошевелиться было невозможно, 

хотелось встать и размять онемевшие 
ноги, в конце концов, просто почув‑
ствовать, что жива. Но путь был 
далек от завершения. В таком поло‑
жении мы провели около 7 часов.

Но вот вдалеке замелькало 
несколько покорёженных дере‑
вянных домиков, Баят Максимович 
(так звали нашего водителя) ожи‑
вился: «Видите те 4 дома? Так это 
целая деревня!» Четыре переко‑
шенных бревенчатых дома сирот‑
ливо жались к дороге. Последним 
строением деревни и вовсе оказался 
сарай, у стены которого стояли два 
велосипеда «Кама» с блестящими 
рамами. Уже смеркалось, и в одном 
из домов зажгли свет. Одинокий 
фонарь раскачивался над крыльцом 
деревянного дома. Чувство запу‑
стения и ужаса от мысли, что здесь 
могут как‑то жить люди, не покидало 
нас. Пока я думала об этом, перед 
моими глазами замелькал лес, сли‑
ваясь в единую серую массу, голос 
водителя звучал уже где‑то на пери‑
ферии (его развлекал разговорами 
Стас), а я засыпала.

Проснулась я уже в Новгороде 
от того, что попутчик пихнул меня 
под локоть, мол, пора вставать. Я выва‑
лилась из машины, ноги не слуша‑
лись, по всему телу разбегались тон‑
чайшие иголочки.

— Эх, заболтали вы меня совсем, 
— кинул Баят нам на прощание. 
Я помахала ему рукой.

Теперь мы оказались на недо‑
строенной автозаправке. И после 
чашки кофе снова были готовы 
умчаться в ночь. Мимо нас про‑
ехало уже несколько десятков 
машин, и если бы какая‑то ста‑
реющая женщина с сигарой во рту 
из окна одной из них не показала 
мне кукиш, я бы решила, что мы 
стали невидимыми.

К слову, выглядели мы действи‑
тельно неброско, в удобной, неяркой 
одежде. У многих людей возникает 
вопрос о безопасности такого передви‑
жения. По своему опыту могу сказать, 
что оптимальный вариант для путеше‑
ствия автостопом это вдвоем, парень 
плюс девушка. Считается, что такой 
тандем вызывает наибольшее доверие.

Между тем, на обочину свернул один 
из дальнобойщиков в белоснежной 
громадине. Главное, не оглядываться 
назад и бежать галопом по осенней 
рыхлой грязи. «До Питера подве‑
зете?» — летит в окно автомобиля 
отработанная фраза. «Залезайте 
и рассказывайте, ребята, откуда 
едете?», — наш новый водитель, 
Сергей, оказался мужчиной средних 
лет, высокорослым, широкоплечим, 
открытым. Белокурые волосы, вью‑
щиеся от природы, живо обрамляли 
широкий загорелый лоб. Его улыбка 
шла от чистого сердца, нижняя губа 
чуть больше верхней — определенно, 
он был душой компании в студенче‑
ские годы.

— Смотрю, стоят! Обычно 
я не беру в дорогу людей, — проведя 
тыльной стороной руки по щетине, 
забасил наш спаситель, — но вы 
чем‑то приглянулись. Эх, где мои 
17 лет? Ну, давайте знакомиться!

За все время его маршрута мы ока‑
зались всего вторыми попутчиками. 
Первым был какой‑то хиппи из 80‑х, 
оставивший Сергею вырезанную 
тут же, в машине, из дерева русалку, 
которая теперь живо болтается на зер‑
кале заднего вида. Сергей оказался 
хорошим собеседником: мы даже про‑

делали небольшой 
экскурс в историю 
и отправились в молодые и пре‑
красные годы нашего водителя, 
в страну под названием СССР, где 
парни в бардовых пиджаках гоняли 
на шестерках с банками Пепси‑Колы 
напоказ, а американские ругатель‑
ства учили по «видаку».

Мы говорили обо всем, не чувствуя 
даже разницы в возрасте. За окном 
была глубокая ночь, но никто из нас 
не заметил, как мы приближались 
к дому. Вдруг машина замедлила ход 
и свернула с трассы.

— Здесь я обычно останавли‑
ваюсь перекусить, — махнул рукой 
водитель, показывая на придорожное 
кафе и гостиницу для дальнобойщиков.

— Хорошо, мы подождем около 
машины, — ответили мы.

— В смысле? — удивился Сергей, 
— Вы идете со мной! Если я вас взял 
к себе, значит, за вас теперь отвечаю.

Я немного растерялась, но в этот 
момент Стас аккуратно шепнул мне 
на ухо: «Это традиция. Если предла‑
гают, не стоит отказываться».

До Питера оставалось ехать меньше 
часа, мы были сытые и довольные, 
а впереди каждого из нас ждала бла‑
женная кровать, душ и здоровый 
суточный сон. Вот так закончилось 
наше путешествие.

А начиналось оно с красивой мечты: 
бросить все дела и оказаться за гори‑
зонтом, чтобы тихонечко, без суеты 
ехать куда‑то и мир узнавать экс‑
промтом.

Алина  
Летнева

УЗНАВАТЬ МИР ЭКСПРОМТОМ
560 км впереди, на двоих в карманах пара сотен.  
А дома нужно быть уже к понедельнику!

Никогда не угадаешь, кто тебя подвезёт

Перекошенный бревенчатый 

дом сиротливо жался к дороге

Мир настоящего 
путешественника не имеет 

границ
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ГОРОД НАИЗНАНКУ
Афиша. Выбирая категорию «выставки», я вижу Эрмитаж, Русский музей, РОСФОТО, бастионы 
Петропавловской крепости. Это – лицо нашего города, его достопримечательности, его достоинства, но если 
есть что‑то снаружи, то есть и внутри. Изнанка Петербурга? Кто‑то скажет о необычных дворах, колодцах, 
переулках, а я, как представитель молодежи, скажу «Этажи, Пушкинская и Ткачи». И вот здесь меня поймут не 
все…

Арт‑Центр Пушкинская, 10
Это культовое место Санкт‑Петербурга со своей историей. Сформировавшись в советское 
время, оно по сей день привлекает своей необычностью. Когда ныряешь в арку с Лигов‑
ского проспекта, видишь «проходную», маленькое красное здание ломаной формы, мил‑
лионы расклеенных везде афиш и плакатов. И вот ты на улице. Да, она не официальная. 
Да, она самая короткая неофициальная в Петербурге. Улица Джона Леннона, желтая суб‑
марина, изображения всех четырех битлов. Постоянные мероприятия, проходящие здесь, 
концерты, «сушки», привлекают сюда много неформальных личностей. Бар, несколько 
галерей, музей нонконформистского искусства, а главное атмосфера. Раньше здесь пока‑
зывали то, что нельзя, выставляли фотографии и картины того, чего нельзя. И сейчас ещё 
можно почувствовать тот дух протеста, даже если теперь здесь все по‑другому. Особая фишка 
этого места ‑ творческие мастерские, в которых работают художники и музыканты – члены 
этой независимой, негосударственной творческой коммуны.  .

Музей современного искусства Эрарта
Музей современного искусства «Эрарта» немного выделяется среди трех остальных мест, 
так как больше похоже на типичные петербургские музеи с немного другим «наполне‑
нием», чем креативное пространство. Тем не менее, здание, расположенное на Васи‑
льевском острове, привлекает немало гостей, там проводятся экскурсии, беседы, живые 
спектакли для школьников. Экскурсоводы через экспонаты музея раскрывают скрытую 
суть тех или иных «странных» на первый взгляд полотен и инсталляций,  связывая 
тонкие образы с актуальными проблемами современности, рассказывая историю, как 
нашей страны, так и мира в целом. Такое современное искусство нравится далеко не 
всем, но оно не оставляет равнодушным. У кого‑то  остается очень негативный осадок 
от увиденного, кто‑то поражен глубиной смысла, которую передал художник, его инте‑
ресным замыслом или воплощением идеи.

Креативное пространство «Ткачи»
«Ткачи», так же как и «Этажи», располагаются на территории бывшего советского пред‑
приятия – прядильно‑ткацкой фабрики им. Петра Анисимова. Из всех вышеперечисленных 
мест это – самое молодое. Открылось оно в 2010 году, и в этот же год тут впервые состо‑
ялась Ночь музеев, которая теперь проводится там ежегодно. Хорошо отремонтированное 
здание из красного кирпича вытянулось вдоль набережной Обводного канала. Нижние 
несколько этажей, в особенности первый, сдаются в аренду разными дизайнерским, нео‑
бычным магазинам, офисам. Очень часто в «Ткачах» проводятся детские и семейные меро‑
приятия, фестивали «Краски детства», «Семейные дни» и другие.

Культурный  центр Лофт Проект ЭТАЖИ 
Или просто «Этажи», как их называет большинство людей, хоть что‑то знающих про это 
место.  Когда‑то здесь, в стенах советского хлебозавода, пекли вкусный хлеб, а теперь это 
одно из самых «молодежных» мест города. 5 этажей современного искусства, 5 этажей на 
которых организуются выставки, фестивали и праздники. А во дворе Этажей – обмены 
ненужными вещами, благотворительные мероприятия. Я слышала много разных мнений 
об этом месте. Моя знакомая говорит, что её оно угнетает, ей не нравятся дизайнерские 
решения по оформлению залов, не нравится большинство представленных здесь работ и 
гнетет атмосфера. Но, как известно, «на вкус и цвет…».

Пушкинская, 10 Лиговский проспект, 74

Набережная обводного канала, 60 29 линия Васильевского острова, 2


