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Предпраздничное похмелье

На фоне подорожания телевизоров и стиральных машин значительно подешевела техника помельче

16 декабря в гипермаркетах Петербурга видели привидений из 90-х, а местами
даже из 80-х: гигантские очереди и пустые полки. Корреспондент «Первой линии»
прошел по следам этих двух призраков, но нашел только один из них.

Всеволод
ВОРОНОВ
Магазин поменьше
– Видел, как телевизоры разобрали? Будто
с цепи сорвались…
– Да уж. И не говори.
– А представь, завтра евро до двадцати
упадет – вот цирк начнется.
– Это точно. И не говори.
Этот разговор я подслушал, пока поднимался в «М.Видео» на эскалаторе – охранник
делится переживаниями с грузчиком у входа.
Телевизоров действительно стало заметно
меньше – примерно на две трети. Оставшиеся
мрачно блестят темными экранами, как пустые
глазницы. Девушка в красной униформе с символикой компании заходит в зал и фотографирует опустевшие полки. Делает несколько
фотографий с разных ракурсов. Особое внимание она уделяет большому кожаному дивану
и двум креслам по бокам. В начале недели
клиенты могли занять эти места, уставиться в
огромную «плазму» и почувствовать себя дома.
Теперь мебель смотрит на пустую желтую стену.
Подхожу к парню за компьютером. Он сидит
в рубашке и галстуке (в отличие от других

консультантов). Это администратор. Лицо у
него в красных пятнах, вокруг глаз – сверкающая испарина (в магазине очень жарко).
– Стиральных машин в принципе мало или
все уже раскупили?
– Раскупили. Причем все – только на
этой неделе, - влажно, с тяжелым вздохом
отвечает администратор. – Курс евро, курс
доллара, то се, пятое-десятое. Кроме того,
вокруг полно новых районов, нового жилья.
Людям надо чем-то квартиры заполнять, вот
и закупаются крупными габаритами. Еще с
середины ноября начался мощный приток
клиентов. А склады уже пустые – мы даже
под заказ технику не продаем. Пока вся эта
кутерьма происходит, люди деньги вкладывают. Телевизор – вклад, холодильник
– вклад, стиральная машина – вклад.
Глаза у моего собеседника кажутся воспаленными. Смотрят устало, с безразличием. Но
по уставу продавец-консультант должен улыбаться, чтобы не отпугивать клиента.
Я неторопливо прогуливаюсь по отделам.
Пустые полки я нашел, а к гигантским очередям опоздал. Что, в общем-то, логично –
зачем нужны очереди, когда на прилавках
уже почти ничего нет?
Покупатели чем-то напоминают продавцов.
Двигаются заторможенно, вяло, будто с нежеланием. С нежеланием пришли в магазин. С

нежеланием смотрят на телевизоры. С нежеланием покупают. Все это похоже на чудовищное похмелье после большой вечеринки
с блэкджеком и шлюхами, а также очередями, ценовой неразберихой и тотальным
вложением бабок.
Останавливаюсь в отделе с электробритвами. Продавец, сидя на корточках и немного
согнувшись, раскидывает товары по полкам –
на удивление энергично и увлеченно.
– Бритвы, наверно, идут не так хорошо,
как холодильники?
– Наоборот, – продавец встает и распрямляется в полный рост. – Как новогодние подарки,
уходят влет. Мне вот, например, недавно такую
же подарили, – он дает мне в руки цветную
коробочку. – Бреет как станок! Смотри, – тычет
пальцем в свою правую щеку с синеватым
отливом, – два дня не брился! Ваще огонь!

Магазин побольше
Помещение «MediaMarkt» значительно
превышает площадь «М.Видео». Опустевших
полок практически нет, поэтому на первый
взгляд кажется, что привычное изобилие
вернулось. Подхожу к консультанту в отдел
телевизоров.
– По сравнению с «М.Видео» у вас тут всего
очень много.
– У нас много? – на лице продавца появляется усмешка. – Как идем с клиентами по
рядам, так и получается – витрина, витрина,
витрина. Все здесь – в последнем экземпляре.
Люди спрашивают модель, а нету.

– Кажется, что товаров много еще и потому,
– объясняет ситуацию Оксана, администратор,
– что многое, из того, что выставлено, на самом
деле уже продано.
– Как это?
– Зачастую наши грузчики и продавцы
попросту не успевают отправить технику на
доставку. Вот она и стоит, ждет, – Оксана ласково
поглаживает стиральную машину по крышке.
«Году конец – ценам капец», – говорит с
плаката седовласый Эйч Пи Бакстер. Капец
увеличивается каждый день, причем везде
и порой в несколько раз. iPod touch вырос
на две тысячи. iPhone 6 в магазинах уже не
найти, но на всякий случай его цена выросла
на десять тысяч.
Хотя клиенты «Media Markt» такие же хмурые,
как и в «М.Видео», ротация здесь гораздо интенсивнее. Унылые посетители подходят к консультантам. Спрашивают ту или иную модель.
Обычно им говорят «Нет». Затем они звонят
родственникам. Потом разворачиваются и
уходят в другой отдел, где, как правило, все
повторяется сначала.
Мимо телевизоров, сутулясь, шагает пузатый
старичок в квадратных очках и панаме.
- Путин сегодня выступал, ты не смотрел?
Знаешь, что сказал?
- Нет.
- Мол, специально падение рубля сделал.
«Чтоб не воровали», – сказал.
Старичок гордо выпрямляется и невозмутимо бредет дальше по магазину. Городу.
И, кажется, всей стране.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Анна
ГОРОХОВА

Эффект храповика
Тема Украины уже изрядно набила оскомину и уступила приз зрительских симпатий на русских кухнях обсуждению
экономической ситуации в России. Корреспондент «Первой линии» далеко ходить не стал: перед вами диалог на его
собственной кухне между ведущим менеджером «Промсвязьбанка» Анастасией Карнауховой и Павлом Карнауховым –
менеджером брокерской компании «IronFX». Повышайте свою экономическую грамотность, не вставая из-за стола!

Итого?
За мгновения до торжественного
боя курантов принято подводить итоги.
Этим занимаются все: значимые фигуры
на политической шахматной доске и
мелкие предприниматели, строители
собственной судьбы и авторы социальных проектов, призванных помочь
тем, кто не справляется сам.
Но посмотрите вокруг: всё в мире
кажется незаконченным, несоответствующим преддверию любимого праздника. Хочется просить каждого мелькающего на экране или в ленте новостей:
«Пожалуйста, остановите планету хотя
бы на пару недель, она слишком разогналась в последние месяцы!» Чувство
усталости – вот что объединяет мир
сегодня. И то, что конец не виден, это
чувство только усиливает.
Моя пятилетняя племянница, услышав
до недавнего времени ненужное слово,
остается недовольна «ошибкой» диктора: «Правильно говорить не санкции,
а санки». Успеют ли важные политики
в пиджаках и галстуках сформировать
в ее детском сознании новое понятие
или остановятся на достигнутом? Хотелось бы им оказаться на месте другого
ребенка, который лишен подарка под
елкой (что там, даже самой елки) из-за
несогласованности территориального
деления своей страны?
Оставив сентиментальность, обратим
внимание на героев материалов, представленных в нашем выпуске. Им тоже
говорить о финале своей работы еще
рано: улучшение общественной жизни
– дело не пяти минут, особенно когда
идеи рождаются одна за другой. Претворение мечты в жизнь уместить в
пару дней также не удастся. Все эти
процессы не зависят от последнего
листка на отрывном календаре. Дедлайн для попыток изменить мир неизвестен.
Что ж, конец 2014 года – неподходящее время для наклейки ярлыков,
расстановки акцентов или разделения
событий по принципу «важно-неважно».
Но ведь, пока не подведен итог, жизнь
продолжается.

Мария
КАРНАУХОВА
Фото автора
– Почему скачет курс? Цена на нефть?
Анастасия: Не только. В экономике все, как
в погоде. Дует ветер – все меняется. Кто-то
что-то сказал – всё,спекулянты сходят с ума.
– А кто такие спекулянты?
Павел: Это банки, крупные фирмы.
– И как же они влияют на курс?
П: Покупают дешевые рубли по ставке Центрального Банка, которая отличается от уровня
рубля на бирже, и меняют их на евро и доллары.
Стоимость денег снижается, а их количество
увеличивается, повышается инфляция – то есть
растут цены. Иначе говоря, стоила банкнота
пять ракушек, потом стала стоить три ракушки, и
чтобы количество ракушек в стране сохранилось
нужно увеличить количество банкнот. И цены
поэтому растут, ведь, строго говоря, вы покупаете телевизоры не за банкноты, а за ракушки.
– А как себя чувствуют банки?
А: Им ограничили доступ к дешевым рублям,
поэтому они вынуждены искать новые источники
финансирования. Банк зарабатывает на своих
активах – деньгах, которые находятся на картах
клиента, торгует ими, пока мы спим. Им нужно их
удержать. Поэтому они привлекают людей высокими ставками, призывают не тратить деньги.
– Значит, открыть вклад сейчас выгоднее,
чем раньше?
А: Да ничего не меняется – цены растут, поэтому за счет повышенных процентов просто
компенсируется потеря денег.

– Тогда вообще лучше забрать деньги
из банка?
А: Нет, зачем. И где их, под подушкой что ли хранить? Можно потратить, но впрок всё не купишь.
П: У кого есть деньги, может в золото вложить. В коммерческую недвижимость. Всегда
будет спрос, и цена не обвалится.
А: Только если на перспективу.
– Быстро не заработаешь?
П: Да, резких скачков нет.
А: Быстро нигде не заработаешь!
П: Нет, на Форексе можно! Если знать, как. Но
простым людям лучше не дергаться, а повышать
финансовую грамотность, не набирать кредитов.
– Почему не дергаться?
А: Ко мне приходят клиенты с вопросом, в
какой валюте разместить вклад. Всегда отвечаю:
«У вас зарплата в рублях? В рублях. Вы тратите
ее в чем? В рублях. Вот и храните в рублях, а
не играйте с огнем».
– Многие волнуются, что проценты по
кредитам будут увеличены.
П: Это незаконно.
А: Условия заключенного договора не могут
изменяться в одностороннем порядке.
– Повышение ключевой ставки ЦБ взорвало общественность. Что думаете?
П: С одной стороны, это хорошо – цены не
будут расти, с другой – убьет бизнес. Банки
не смогут кредитовать фирмы: существующие
будут разоряться, а новые не откроются.
А: Поэтому нужно создать госпрограмму
для малого и среднего бизнеса.
– Президент призвал банки заморозить
ставки по ипотеке. У вас они повышаются
или кредиты вообще не выдаете?
А: Пока не выдаем, пересматривается тариф.

О курсе рубля в этой семье спорят больше, чем об ужине

– А какая будет ставка?
А: Думаю, больше 20%.
– До тех пор, пока ЦБ опять не понизит
ставку, да?
П: Да-да.
А: Повышение всегда происходит быстро,
а обратно – длительный процесс.
П: Эффект храповика – механизм такой, который
вперед спокойно идет, а назад его не прокрутить.
– Почему повысить проще?
А: Тебе платили десять тысяч, а потом раз и
начнут платить пять. Что тут?
П: Никто не хочет лишаться прибыли. Это
чисто психологический эффект.
– Но это же кредит, а не зарплата…
П: Но банк-то на кредите зарабатывает.
– Получается, в течение года нельзя
брать кредиты?
А: Брать-то можно, если будут давать. Может,
только бюджетникам и будут.
П: Нужно переждать, особенно если доход
неустойчивый. Примут новые тарифы, и посмотрим, через пару месяцев можно брать.
А: А вообще у меня оптимистичный прогноз:
любые испытания укрепляют государство.
– В духовном смысле?
А: Не только. Снизили налогообложение для
стартапов. Люди в очередь встают на открытие
расчетных счетов.
– Хоть что-то хорошо наконец-то! То есть
все не так критично, как нам кажется?
П: Я не ощущаю пока кризис. Цены растут,
но по нашему кошельку не так бьет.
А: Подожди, Паш, мне кажется, будет еще.
Вот меня уволят – и коснется.
П: Ну да, если только тебя уволят. Потому
что в банках сокращения будут…
– Почему?
П: Из-за того, что банк не в прибыль работает.
Придется Насте работу искать, мне ей денег
давать на пропитание больше… А вообще
кто-то новые возможности в кризис находит.
– И какие?
П: Получить новую профессию. Много таких
историй, когда человека уволили, а он свою
фирму открыл и стал гораздо круче. Сотрудников, которых ценят, очень мало.
А: Станет хуже тем, у кого много кредитов.
П: Кто квартиру в ипотеку взял и живет в ней.
– А чем хуже, если ставка не изменится?
П: Их могут уволить, нечем будет платить.
– А рубль сможет вернуться на прежний
уровень?
П: Немного поднимется, но на прежний уже нет.
– Все тот же эффект храповика?
П: В точку.

Бабушка рядышком с дедушкой
Городским пенсионерам обеспечить себя сложнее, чем деревенским: в мегаполисе нет привилегий в виде грядок с овощами и домашнего скота. Но старики есть.
И как они выживают в сложные для российской экономики дни – одному Богу известно, а теперь немного и нам.
– Не дадут житья, – подхватывает вторая.

Вероника
ВАГНЕР
Выхожу из вестибюля станции метро
на севере города. Сразу напротив выхода
стройным рядом меня встречает группа
пожилых людей. У кого под ногами баночки
с соленьями, у кого сушеные грибы, у кого
вещи поношенные. Подхожу к трем бабушкам,

бурно что-то обсуждающим.
– Ну, жалко, что ли? Стоим себе, да стоим,
никому не мешаем, – говорит одна из них.

Понимаю, что речь идет о полиции. Тут
женщины меня замечают и наперебой
начинают предлагать свой товар.
– Почему вы здесь стоите? – спрашиваю
я, и тут подключаются все пенсионеры.
Мария Федоровна, 70 лет.
Продает маринованные овощи
– А как не стоять-то, милочка? Денег не
хватает, а сейчас и цены растут. В сезон
овощи купила подешевле, закатала дома по
баночкам, теперь, может, купят. Своё добро
дорого продавать не станешь. Мы же люди,
всё понимаем, не то что предприниматели эти.
Старикам, и сто рубчиков – деньги крупные.

Иван Гаврилович, 69 лет.
Продает вещи и сувениры
– Людям сейчас нужна взаимосвязь друг
с другом. Например, у меня есть сувениры,
и они мне не нужны. А вдруг кому-то
понадобятся, но у этого человека денег
нет, чтобы купить их в дорогом магазине. А
если они купят их у меня, то всем хорошо
получается! А вот Анна Николаевна стоит,
продукты продает. В магазинах ведь все
дорожает, а у неё дешево и вкусно –
по-домашнему. Государству нас не разгонять сейчас надо, а поддерживать. Так денежки
наши в родном государстве остаются, а не

за моря уплывают.

Анна Николаевна, 57 лет.
Продает соленья, варенье, грибы
– Тяжести мне поднимать нельзя, так
что я полгода по лесу ходила по чутьчуть собирала то грибочки, то ягоды.
Готовилась к зиме заранее. Ими одними
не прокормишься, так что я часть продаю,
а на эти деньги мясо покупаю. Сейчас
мечтаю больше всего продать что-нибудь,
а то Новый год на носу, а внукам подарки
купить не на что. Пенсия крохотная, а
у детей своих забот хватает. Поэтому
мои цены растут вместе с магазинными.
Сложный труд у меня, а я ценить его привыкла. Вот и крутимся.
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Новый год в
Донбассе: быть
или не быть?
«Мама сказала, что они
попытаются найти ёлку,
чтобы создать праздничное
настроение» – второкурсница
Алиса, студентка СПбГУ родом
из Донецка, размышляет о
скором Новом годе и ситуации
на Украине.

Фото с сайта ru.tsn.ua

Олеся
БЕДНЯКОВА

Журнал Time в декабрьском номере называет «Человека Года». В 2014 эту премию получил вовсе не Владимир
Путин, лидировавший в букмекерских котировках, а абстрактный образ борца с распространением вируса
Эбола. На пресс-конференции 18 декабря Путин подвел итоги уходящего года, которые объясняют его не
единоличное лидерство в мировом рейтинге.

Иван
ГАВРИЛОВ

А

вторитет российского президента перед Олимпиадой достигает
максимума. Рекордные затраты,
да и усилия самого Путина оказались не напрасны. Игры в Сочи
показали всему миру гостеприимность и ответственность нашей страны, а триумфальное выступление российских спортсменов
закрепило не только общенациональный,
но и личный успех нашего президента.
Однако развитие событий на Украине подпортило этот эффект. «Все, чего мы хотели
достичь при подготовке к Олимпиаде, мы
достигли, и даже больше», – сказал Путин.
– «А что касается того, что не получилось –
не мы же устроили переворот на Украине».
Затем историческое событие года - вхождение в состав Российской Федерации
Крыма и Севастополя. Именно после этого
развернулась крупномасштабная политическая игра: обострение военной ситуации
на востоке Украины, санкционная блокировка российской экономики западными
странами. Постепенно это переросло в
сегодняшние экономические сложности.

Гербом единые
Никита
ЩЕРБАКОВ
20 декабря 2000 года Советом
Федерации был одобрен герб
России. С тех пор этот день отмечен
в календаре как День герба.
Все ли молодые люди знают, что
изображено на гербе России? А что
он значит лично для каждого?

Однако все валютные рекорды, теперь уже
далеко не триумфальные, связаны не только с внешними факторами, но и с тем, что
многие меры по корректированию экономики не были осуществлены вовремя. По
мнению Путина, при самом пессимистичном сценарии, нынешний кризис может
растянуться на два года, но последующий
рост экономики неизбежен.

«

Валютный кризис это не
расплата за Крым,

это плата за наше естественное желание
самосохраниться как нация, как цивилизация, как государство. (…) Я на Валдайском клубе вспомнил наш наиболее узнаваемый символ — медведя, который охраняет
свою тайгу. Если продолжить аналогии, мне
самому иногда приходит в голову мысль:
может быть, мишке нашему надо посидеть
спокойненько, не гонять поросят и подсвинков по тайге, а питаться ягодками,
медком. Может быть, его в покое оставят?
Не оставят, потому что будут всегда стремиться к тому, чтобы посадить его на цепь.
А как только удастся посадить на цепь,
вырвут и зубы, и когти. В сегодняшнем
понимании это силы ядерного сдерживания. Как только, не дай бог, это произойдет, и мишка не нужен, так тайгу будут
сразу прибирать». При этом Путин подчеркивает: «Наша позиция должна дать

понять партнерам, что пора прекратить
строить стены». После чего подтверждает
это стремление вежливым жестом - дает
слово украинским журналистам.
Помимо оценки внешнеполитических
решений президента России, важно учитывать и ситуацию внутри страны. Практически
все отрасли нуждаются в модернизации. Вероятно, это вопрос о том, как будет развиваться
рейтинг Путина в дальнейшем, на что он сам
дает вполне логичный ответ: «Дело надо делать,
работу работать, а не думать о том, как бы что
сохранить. Только начинаешь задумываться
о сохранении каких-то рейтингов — в эту же
секунду он начинает падать. Потому что вместо
конкретной работы начинается профанация».
Оптимистическое настроение президента
на пресс-конференции объясняется цифрами.
За 10 месяцев 2014 года валовый продукт
России вырос на 0,6 процента, продолжается
рост рождаемости и падение смертности.
Безработица в стране составляет примерно
5 процентов. Выдался рекордный урожай, а
бюджет страны будет с профицитом.
Итог года. Придется работать действительно
много. Не станет исключением и «Нечеловек
года» – борец с распространением вещей
похлеще вируса Эбола.
«Сегодняшние условия подталкивают нас к
этому. Внешние факторы заставляют нас быть
более эффективными, переходить на инновационные пути развития».
В опросе приняло участие порядка ста
человек в возрасте от 18 до 25 лет. 98% опрошенных ответило, что на гербе России изображен двуглавый орел. Однако о том, что в
левой лапе орел держит державу, а в правой
– скипетр, знают только меньше половины. А
то, что в центре изображен Георгий Победоносец, сказало всего лишь 10% опрошенных
(вариант ответа «всадник с копьем» не засчитывался). 2% опрошенных, не знавших ответа,
оправдались тем, что приехали из Крыма и
совсем недавно стали гражданами России.
На самом деле, довольно слабое оправдание.
Значение герба для каждого человека
получилось индивидуальным. Но в целом,
60% ответило, что двуглавый орел для них –

– Алиса, расскажи, какова атмосфера в городе перед праздниками?
– Никто из жителей Донецка и
Луганска не хочет Нового года. У нас
даже хотели отменить торжества, не
украшать ничего. В городе комендантский час – о развлечениях речь не идет.
Да и пойти даже некуда. Я как раз скоро
еду домой, но мне кажется, что в новогоднюю ночь мы просто ляжем спать.
Главное – будем знать, что мы вместе.
– Не боишься возвращаться на
Украину?
– Не боюсь, я скучаю по родным.
Но мне страшно снова увидеть всех
этих военных, то, что мой город разбит.
– Может быть, планируется
какое-то временное перемирие
на праздник?
– Украинский президент довольно
часто объявляет перемирие, потому
что хочет защитить своих граждан, но
оно не соблюдается. В СМИ говорят о
том, что все тихо, но на самом деле это
не так. Продолжают стрелять, мирные
люди гибнут. Поэтому я не знаю, что
будет на Новый год.
– Для многих в России вы независимая Донецкая Народная Республика, но не все страны разделяют
это мнение. Как это сказывается на
простых людях?
– Поскольку нас не признают: одни
нас относят к Украине, другие к России,
из-за этого нам во многих странах не
хотят открывать визы. Люди с донецкой
пропиской не могут найти работу в
других городах. Многие думают, что
мы сепаратисты, террористы. Но мы
же не можем постоянно доказывать,
что это не так. Кто-то считает, что раз
мы остались в Донецке, значит, мы поддержали то, что там происходит. Но и
это не так.
– Если бы ты могла увидеться с
представителями конфликтующих
сторон, что бы ты им сказала?
– Кровью ничего не добьешься.
Делить территорию в XXI веке – глупо.

символ силы, могущества и мужества. 20%
сказало, что герб символизирует самодержавие и гордость за свою страну. 10% и вовсе
не задумывались над значением данной символики – для них это неважно и неинтересно.
Остальные опрошенные давали забавные
ответы на вопрос о значении герба, например:
«стабильный рубль», «Путин и Медведев».
Большая часть молодежи все-таки имеет
хотя бы малейшее представление о том, что
изображено на государственном символе
России, и какое значение он имеет. Но есть
куда стремиться: нужно знать и чтить историю
страны, в которой ты живешь, особенно актуально это тогда, когда для нее наступили не
самые простые времена.
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проект

Ветераны благодарили, актёры ликовали
Хотите приготовить достойный проект? Возьмите размороженную идею, немного острого ума, залежавшейся самоотдачи
и щепотку альтруизма. Все ингредиенты собраны, теперь творите.
Как найти людей: профессионалов
своего дела или просто отчаянных
помощников?

Анастасия
БАШМАКОВА

В

рамках
международного
дня
короткометражного кино 20 декабря в столичном Доме кино
состоялась презентация работ участников
кинофестиваля «Перерыв на войну». Одна
из организаторов Анастасия Гниловская
поделилась
секретом
коллективного
неугасающего энтузиазма и рецептом
генератора идей.
– Да мы и не хотели снимать фильм! – смеётся
Настя. – Наш проект «Перерыв на войну» начался
с того, что мы просто приехали поздравить
ветеранов с Днём Победы. А потом, так сказать,
затянуло. Ребята пришли к мысли о том, что
было бы здорово сохранить воспоминания
и показать их молодёжи, которая в большинстве своём никогда лично и не общалась с
ветеранами.

В окопах Ленинграда

Как? Снять интервью и сделать видео-архив.
Да, решено. А может, смонтировать на их основе
документальный фильм? Их много, и некоторые
из них даже интересны, но кто их смотрит?
Игровой фильм с молодыми героями, будто
о себе – здесь шансов больше.
– Мы хотели показать самым юным зрителям,
что современные ветераны в годы войны были
совсем юными, такими же, как они сейчас.
Идея проекта возникла полтора года назад,
непосредственно активная работа началась
несколькими месяцами позже. Хорошо иметь
команду, в которой каждый за что-то отвечает
и делает свою работу.

фото: Анастасия Гниловская

Цель – зафиксировать
воспоминания

Работа не щадит ни женщин, ни детей

По старинке – объявления в газете, в школах
и институтах. Но всё-таки ключевой источник
– популяризация проекта через социальные
сети, поиск братьев-единомышленников.
Не обошлось без помощи друзей и родных.
Приход новых людей, их желание творить –
знак верного направления.
Обозначен дед-лайн, и чем ближе к нему,
тем быстрее движется работа. Набрали
материал: сняли интервью, провели серию
выставок, посвящённых блокаде, в школах и
вузах. Фильм сняли.
– Наш фильм был показан на молодежных
форумах и фестивалях, на школьных площадках,
в университетах, летних лагерях. В сентябре
состоялся всероссийский показ: фильм прошёл
более чем в 55 населённых пунктах России.
Они показали блокаду в XXI веке. Как бы
повела себя молодёжь, привыкшая к удобству
и роскоши: школьник с эппловским айпадом,
избалованный студент или любознательный
фотограф. Показы отгремели. Ветераны благодарили, актёры ликовали.
Обывательская точка зрения была неоднозначной: одни хвалили за интересный подход и
верную направленность на не просвещённую
молодёжь, другие обвиняли в провокации, в
разжигании конфликтов – последствие Евромайдана, который официально завершился
в феврале, а фильм вышел в мае. Как же всё
складно получается!
– Проект создавался для того, чтобы
сохранить рассказы ветеранов и донести их до
молодёжи. Его направление не изменилось, а
деятельность стала шире. Сейчас мы готовим
квест, посвящённый городам-героям, организуем
фестиваль молодёжных фильмов о Великой
Отечественной войне, а также работаем над
вторым фильмом.

Не проморгай здоровье
Начнутся каникулы – пойду к офтальмологу. Книги, газеты, а главное –
компьютер. Ничего не остается, как всё чаще наведываться к глазному
врачу.Этот человек теперь страшнее, чем преподаватель на экзамене. Где
же умные люди, которые не лечат уже имеющиеся минус один-два-три, а
пытаются предотвратить появление наших «болячек»?
Виктория
БАБАЕВА
Фото автора

В

сером-сером городе в серой-серой
общажной комнате живет студент
факультета ПМ-ПУ Петербургского
университета Юрий Бушнев. Учится, работает программистом. С виду далеко не
«ботаник», он часто принимает участие в
проектах – так дело дошло и до американского конкурса RealSenseAppChallenge, который проводится компанией INTEL. Летом
2014 года он принимал участие в летней
школе «Континуум» при поддержке СПбГУ.
В рамках школы рассказали о новинке
американцев – камере, способной считывать мимику человека. Студенты подавали
идеи, как можно это изобретение использовать…
Парень рассказал о задумках коллег,
не стесняясь назвать их «бредовыми»: изменение цвета освещения комнаты в соответствии с настроением человека, которое
считывается по мимике; возможность по

выражению лицаопределить, какой товар
в интернет-магазине понравился пользователю, а какой нет. Вероятно, Юра не
рискнул бы так категорично высказываться
об идеях, не будь у него своей.
– Я сразу решил, что это должно быть что-то
полезное. В сентябре подал заявку в США,
рассказал о своей идее. Первичный этап я
прошёл: задумку одобрили и прислали ту
самую камеру. Так и началась моя работа.

– Еще я учёл, что часто мы слишком близко
приближаемся к монитору, сами не замечая
этого, что тоже негативно сказывается на
зрении. Оповещения об этом тоже высвечиваются на мониторе, – отметил Юрий.

Заготовку программы студент
делал чуть больше недели.
Единственной сложностью в работе стала
сортировка показаний камеры. Совершенствованием же его идеи займутся уже сотрудники
INTEL, если посчитают нужным, безусловно,
оставляя авторство за Юрием.

17 декабря Юра Бушнев отправил свою программу с её описаниями в Америку и теперь
ждёт результатов, которые будут известны в феврале 2015 года. Конкурс RealSenseAppChallenge
выделил отдельную номинацию, в которой и
участвует студент. Вознаграждение за победу
составит тысячу долларов.
– Есть шанс выиграть, но я об этом особо не
думаю, – признаётся Юрий. Ему некогда об этом
думать. Пытался позаботиться о здоровье миллионов, а себя не уберёг: на тренировке сильно
повредил ногу. Теперь ему придётся держать её
в покое около двух месяцев. Однако Юрий не
унывает и верит в своё быстрое выздоровление.

Суть программы Юрия состоит
в том, чтобы с помощью видеокамеры контролировать число
морганий человека при работе с
компьютером.
Чем реже человек моргает, тем больше
его глаза подвергаются напряжению от компьютера (а именно в три раза), тем сильнее
портится зрение. Чтобы этого избежать, на
экране появляется специальный знак, оповещающий о том, что пользователь не моргает уже десять секунд и напоминает о том,
что пора бы это сделать.

Программисту нужно беречь не только зрение
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Понедельник
начинается сегодня
Все великие дела принято начинать с понедельника, менять жизнь
с Нового года и вести здоровый образ жизни после знакового рубежа: вот
выйду замуж/стукнет 30/закончу универ.

Анастасия
ДАЛМАТОВА

ЧТО: #спонедельника
КТО: 158 человек, уже бросивших вызов
самому себе, + любой желающий
ОТКУДА: из шести стран мира
ГДЕ: vk.com/onemonthchallenge

В

понедельник мы стоически противостоим будильнику вплоть до критической отметки «уже должен быть в
метро, а все еще лежу в кровати» и, разумеется, зарядка по утрам не вписывается в это
расписание. А вечером, глядя на часы, мы с
грустью понимаем, что с таким графиком английский учить решительно некогда. Второго января мы обнаруживаем себя в пижаме
и пультом, вместо давно запланированной
экскурсии по городу, а 10-го выходим и понуро плетемся мимо фитнес клуба. Юбилей
отмечаем за обе щеки, уплетая торт с масляными розочками, а потом корим себя за это,
делая очередной затяг сигаретой.
Но редкий случай заканчивается претворением высокопарных слов в дело. То ли обещания не столь важны, то ли сила воли у нас
слабая, то ли есть непреложный вселенский
порядок, сопротивляться которому бесполезно.

Насильно мотивирован не будешь

Переломить это порядок пробуют кнут и
пряник социального проекта-эксперимента
#спонедельника – Глеб и Юля. Они помогают
людям бросить вызов самим себе и прекратить бесполезные мечты о новой жизни с этого
самого злополучного понедельника. Раз в
неделю они просят написать отчет о том, как
тебе живется в предложенных обстоятельствах, что ты чувствуешь, и хватает ли тебе
мотивации продолжить.
Лучшие отчеты выкладывают на главную
страницу проекта – это тоже элемент мотивации: ответственность возрастает, и ты
уже не можешь бросить все на полпути. За
несколько месяцев существования проекта
участники чего только не делали: отказывались от шоколада и секса, учились жонглировать, изучали английский, немецкий,
испанский и даже норвежский. У кого-то это
выходит с первого раза, кто-то не справляется с собственным вызовом, а бывают
даже те, кто возвращаются в следующем
месяце - чтобы закончить начатое. Организаторы стараются помочь каждому из участников, ведь высокая мотивация – прямой
путь к успеху.
Об этом Глеб и Юля знают не понаслышке: они стали первыми выпускниками своего проекта.

Юля с понедельника отказалась от музыки.
Зачем ей это?
– Если я смогу ездить в маршрутках под
песни Стаса Михайлова из магнитолы, а не
«Сплина» из наушников, то, надеюсь, стану
более стрессоустойчивой. А еще я недавно
спросила себя: как звучит Петербург? Не могу
вспомнить, когда последний раз гуляла по
любимому городу без наушников, – мотивировала себя Юля в воскресенье.

В среду от ее решительности осталось процентов сорок. Появляются навязчивые мысли:
я всего полтакта, секунд десять, и остановлюсь...
– Стояла у плиты и пыталась что-то напевать себе под нос, но после небольшой баллады про «овощное рагу, которое я готовить
могу» пришлось оставить эти попытки, – грустила Юля в ту же среду.
Юля сравнивает свое испытание с диетой:
– Утром первого дня ты думаешь, что сегодня
начинается новая жизнь. Весь день внушаешь себе,
что музыка (=вкусняшки) для тебя не главное.
Спустя несколько дней задумываешься о том,
зачем вообще это нужно, но убеждаешь себя,
что с таким ритмом жизни через месяц ты станешь стрессоустойчивым (худым), будешь читать
больше книг (заниматься спортом), встретишь
мужчину своей мечты (встретишь мужчину своей
мечты). Но нет. Ничего не происходит. И не произойдет. В какой-то момент хочется сорваться и
послушать новый альбом любимой группы (сделать из булочки ковшик и черпать им борщ из
кастрюли в рот). Меня останавливало только
общественное мнение. И мысль о том, что хоть
раз в жизни я должна довести что-то до конца.
Через три недели Юля ждала полночи,
почти как в Новый Год. Ее рука уже готова
нажать на плэй... 00:00! По квартире разносится: «Freedom. You›ve gotta give for what
you take». Вот оно, счастье.

Глеб с понедельника не матерится. Хотя
делает это осознанно с десяти лет:
– Мурлыкающая фонетика бранных слов не
раз выводила на новый уровень лексическое
понимание мира. С годами я узнавал новые,
более увесистые слова... И с каждым новым днем
я точно знал одно: никогда больше не откажусь
от смачной ж**ы в пользу зада. Я нахожу в этом
некую эстетическую глубину.
С понедельника его жизнь изменилась. Это
Глеб и его вызов самому себе – месяц без мата.
– Отказ от бранных слов – это очень сложное
испытание вначале. Ты словно наконечник
копья: остро реагируешь на все. Считаешь,
что у мира нет шанса, когда вокруг лексический ад. Ты не терпишь шуток. Ты часто представляешь, как избавляешься от шутников.
Отказ от бранных слов – это простое испытание к концу. Ты становишься апатичным по
отношению к внешним раздражителям. Тебе все
равно, кто и в каком количестве посылает все и
всех. А заспанным утром ты запросто можешь
обойтись легкой формой ненависти, выражаемой в резких телодвижениях.
– Что будет дальше? Уже третий день я могу
говорить, что угодно. И говорю. Скорее не потому,
что хочу, а потому, что от меня этого ждут после
окончания Challenge. Эти слова такие дурные,
бессовестные, как бывшая. Мне они не нравятся.
Это Глеб и его вызов – месяц без мата. А что
готов бросить/начать #спонедельника ты?

5

Не в дружбу, а в службу
Что общего между другом и велосипедом? И того, и другого можно
взять напрокат! Правда, друга выгоднее, особенно с нынешним-то
курсом евровалюты. А еще велосипед не сходит с вами в театр и галстук
не подберет. Наш корреспондент исследовал современный рынок
дружеских услуг: живые истории, занимательная инфографика и мнения
экспертов.

Краткий обзор

Продается дружба. Дружба онлайн. 18+
Так любопытного интернет-сёрфера приветствует сайт uslugadrug.ru. Выбираете регион,
род занятий, образование и вуаля: десятки
анкет людей, готовых за плату стать вашим
товарищем. Условия встречи оговариваются
заранее: клиент старше 18 лет, никакого алкоголя, анонимность гарантируется.Можно обратиться и к группам в ВКонтакте, однако это не
безопасно – там индивидуальных предпринимателей никто не проверяет.
Руб./час.
Стоят друзья от 250 до 2000 рублей. Разброс цен
удивляет, и за разъяснениями мы обратились
к одной из участниц проекта Алевтине Ганс:
– Все зависит от того, чем мы будем заниматься: кафе, театр, коньки, поход по магазинам
или просто общение по скайпу. А вообще, цена
средняя, если исходить из восьмичасового
рабочего дня, то будет как раз час работы в
компании. Вот вам и все ценообразование.

Мнение участников (анонимно)

Хлебу подобно
Не все люди могут рассказать о своих проблемах
близким. Это ведет к негативным последствиям
и изменениям их жизни не в лучшую сторону.
Но я не только выслушиваю, я сопровождаю
клиента в театр, музей…Вы знаете, как страшно
человеку одному отправиться в театр?
Я не считаю эту услугу зазорной. Согласна,
что дружбу купить нельзя, но её можно расписать как взаимовыгодное общение. Выгода
здесь не материальная, моральная, может
быть, и физическая, но все же выгода.
Кстати, у меня есть постоянные клиенты,
которые обращаются ко мне ежемесячно. Чувствую ли я себя от этого неловко? Вы, когда
приходите в магазин, не думаете же, что продавцу неловко продавать вам хлеб?
Ничего личного, только бизнес
Мне 24 года, я работаю в банковской сфере.
Когда-то давно прочитала статью о подобном
проекте в журнале «Cosmopolitan», и мне стало
интересно. Сначала я встречалась с людьми
бесплатно, потом увлечение постепенно переросло в дополнительный заработок. В среднем
это бывает 2-3 раза в неделю. Я считаю, что
помогаю людям, пускай и ненадолго, почувствовать тепло и заботу, и моя семья гордится этим.
Мои клиенты – люди с активной жизненной
позицией. Самым невероятным заказом в
практике был прыжок с парашютом! А так
девушки чаще всего просят сходить с ними

«

Мария
КАРНАУХОВА
по магазинам, на спортивные тренировки
или просто выслушать, мужчины – съездить
на рыбалку или картинг. Я не поддерживаю с
ними связь после встречи – стараюсь придерживаться четких критериев, работа есть работа.
Не было бы счастья…
У меня был сложный период в жизни: не было
денег, разругалась со всеми друзьями. И я
решила попробовать совместить приятное
с полезным.
Уверена, что эта услуга несет добро, ведь
если человек обратился ко мне, значит ему это
действительно нужно. По личному опыту знаю,
что это одинокие люди, пугливые, замкнутые.
И чаще всего с физическими недостатками.
Был со мной один очень печальный случай.
Обратился парень, у него были проблемы с
легкими, он не выходил из дома, мы общались по скайпу. Очень приятный молодой
человек. Первый раз он оплатил, а потом мы
разговаривали часами, и денег с него я не
брала. Спустя месяц он умер… Ему было 26.
После его смерти у меня пропало желание
быть «другом напрокат», да и жизнь наладилась. К слову, 85% обращавшихся ко мне людей
считали, что это проституция. А это работа,
схожая с работой психолога.

Мнение организаторов

Мы уверены, что покупать дружбу необходимо. Наши настоящие друзья сегодня такие
же, как и мы, занятые, у них нет возможности
приехать в гости из-за пробок на дорогах, да
и зачем – есть мобильный телефон.
Те люди, которые считают услугу «друг
напрокат» аморальной, сами очень одиноки
и переступили ту черту депрессии, когда уже
не веришь никому. Они считают, что это будет
предательством по отношению к нашим настоящим друзьям, которым некогда дружить с
нами. Как раз «друг напрокат» может прийти
на помощь в любое время.

Мнение психолога

Александра Заварзина, частный специалист:
–Покупать дружбу гораздо страшнее, чем любовь
– физиологию хоть как-то можно оправдать.
Это более глубокая личностная драма. Человеку так плохо одному, что он готов заплатить
деньги, чтобы кто-то был с ним рядом.

- Бред сумасшедшего. Можно зайти в кабак и проставить первым
попавшимся уродам бутылку «Зеленой марки» - и вот у тебя уже
четыре друга напрокат + время не лимитировано.
- Лол, работа мечты:D
- Это что за проституточная дружба?
- Отношусь положительно, правда, в кино накладно выйдет...

»
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эксперимент

Будет и на твоей
улице песня
Фото: Альбина Вагнер

Громкие звуки, до боли знакомые песни, слова которых сами срываются с
губ, приятное сочетание живой музыки и голоса. Я с детства хотела петь на
улице, ведь такие выступления самые искренние. Скрывать эмоции прохожим
тут незачем: нравится – остановись и послушай, нет – беги дальше по своим
делам. Моя мечта и сподвигла меня на этот эксперимент.

Журна

Вероника
ВАГНЕР

Поиск. День субботы

Каждый день мой путь из университета
домой пролегает через переход Гостинка –
Невский. Те, кто часто ходит этой дорогой,
точно вспомнят парней, играющих на духовых
инструментах. Выхожу из вагона, спускаюсь
в переход. Слышу дивные звуки: сегодня
флейта. «Привет, я могу с тобой спеть?» –
начинаю я разговор с музыкантом. Выражение лица собеседника ответило лучше
любых слов, но он всё же добавил:
– Девочка, у нас тут не все так просто. Я себе
не хозяин в этом деле, ничем помочь не могу.
Продолжить разговор флейтист не
захотел. А в это время я уже придумала,
к кому еще можно обратиться, и отправилась на площадь перед «Галереей», где так
часто встречаю поющих ребят с гитарой и
барабаном. Прождав на площади около двух

лист
меняе
т
профе
ссию
часов, поняла, что это бесполезно: график
у свободных музыкантов, видимо, слишком
гибкий. Нужно договориться заранее.

Разведка. Вечер субботы

Забиваю в гугл «группа возле Галереи». На
мое удивление, поисковик ответил мне десятками ссылок, среди которых я нашла то, что
искала. «iStreet band», как оказалось, имеет
в соцсети свой паблик, три тысячи подписчиков, видеозаписи и ссылки на страницы
участников группы. Из предложенных лиц
выбираю самую знакомую. Иван Черепанов –
вокалист и гитарист, последнее время часто
его встречаю и остаюсь слушать его не меньше
чем на час. Пишу Ване: «Привет, у меня просьба
к тебе есть. Мечтаю оказаться на твоем месте!
Ну, попеть с тобой! Это возможно?». Спустя
пару часов мучительного ожидания пришел

Рожденный петь молчать не может
ответ: «Хорошо, давай попробуем. Какие песни
знаешь?». В моей голове начали мелькать сотни
мотивов. После их перечисления Ваня делает
выбор: «О, а давай «Zombie». Встречу назначили на вечер следующего дня. Что ж, у меня
есть сутки на подготовку.

Реализация. Вечер воскресенья

Стою на «Галерее». Жду, сама не знаю чего,
боюсь подходить. Тем временем Ваня уже начал
выступление. Сегодня с собой он прихватил
друга Влада (он тоже поёт). Народ останавливается, фотографирует. Толпа собралась уже
внушительная. Встаю поближе. Спустя минут
десять ловлю на себе взгляд объекта моего
наблюдения. И, судя по улыбке, он меня узнал.
– Ну что, готова? – ответить «да» язык не
поворачивается, потому что к такому быть
готовым невозможно. Поэтому в ответ просто

улыбаюсь. Ваня начинает наигрывать знакомый
мотив. Публика оживляется, а мой аккомпаниатор взглядом указывает на микрофон. И
вот я впервые выхожу на сцену такого рода.
В глазах слушателей откровенное удивление:
«Кто это?» Три секунды до вступления, две,
одна… «Another head hangs lowly», – выпорхнуло из моего рта, и окружающие сменили
гнев на милость. К концу первого куплета
даже начинаю чувствовать уверенность, но
коленки все равно предательски трясутся.
На припеве десятки людей начинают петь в
унисон со мной, и это чувство «делает» мой
вечер. По окончанию песни публика награждает меня бурными аплодисментами, а Ваня
– одобрительной улыбкой.
Если вы никогда не выходили из своей зоны
комфорта ради исполнения давней мечты –
попробуйте. На себе испытала. Игра стоит свеч.

Добро пожаловать, или со своим вход воспрещён
Продумываю слова: «Добрый день, нет-нет, ничего заказывать не буду, у меня свое…», а в голове только одна мысль:
«Господи, как же стыдно». 19 декабря – международный день помощи бедным. А я в роли бедной студентки буду ходить по
кафе и ресторанам со своей едой, и… ждать реакции.

Любовь
ДОЛГОВА

Эксперимент я решила начать с самого сложного для себя места. Я отправилась в детище
сети ресторанов Ginza Project – любимое место
всех пафосных чик – ресторан «Бричмула». На
входе меня встречает администратор.
– Вам столик на сколько человек?
– Я одна.
Девушка удивленно моргает, но сразу
же говорит:
– Отлично. Я Вас провожу в гардероб.
Сижу за столиком. Ко мне подходит официант – молодой человек с улыбкой на лице.
– Из напитков что-нибудь желаете?
– Да, можно мне чай, – официант кивает и
записывает. Пора переходить к делу.
– Я больше ничего не буду.… Но можно я
свою булочку здесь поем?
Парень на секунду задумывается.
– Нет проблем, – легко соглашается он.
Его выражение лица и голос не меняются, ни
нотки высокомерия или презрения. Тогда я
храбрюсь задать еще вопросы.
– А бывает, что люди приходят со своей едой?
- Ну…. Обычно у нас это пресекается. Но я
думаю ничего страшного, если вы съедите свою
булочку... Она же не большая? Вот если бы вы
салат или какие-нибудь котлетки принесли…
А вот и мой чай. И, вы не поверите, даже
«комплимент от заведения» – безалкогольный
глинтвейн. Никто на меня косо не смотрит, посетителям и персоналу одинаково все равно, что
я ем принесенные с собой гофры. На выходе
из ресторана со мной вежливо прощаются. И в
этой вежливости я не чувствую ноток фальши.

Фото: Вероника Вагнер

Бричмула

И только приятного аппетита никто не пожелал

Кофе Хауз

Я решаю изменить тактику и в последующих
местах не заказывать даже чая.
В Кофе Хаузе народа почти нет. Сажусь за
столик и подзываю официанта.
– Молодой человек, а можно я тут посижу
недолго и поем сво….
Не успеваю закончить фразу, как он говорит:
– Да, конечно! – уже отходя спрашивает:
– Ничего заказывать не будете, да?
Получив отказ, парень кивает и возвращается к своим делам. Видимо, не первый раз
люди заходят сюда просто посидеть.
Я же спокойно ем свои гофры, пью водичку,
проверяю ленту в Instagram. Одновременно
смотрю по сторонам – ни одного осуждающего или непонимающего взгляда.На выходе
мне опять же говорят:
– Всего доброго. Приходите к нам еще!
Неужели и в других местах люди будут так
же милы и добры со мной?

Токио Сити

Токио Сити – место, где достаточно низкие цены
и поэтому всегда полно народу. На этот раз я
решаю обратиться к администратору у входа.
– Добрый день. Можно, я сяду здесь за
столик ненадолго, но не буду ничего заказывать – а свой кексик съем? Просто очень
перекусить хочется, а на улице такая ужасная
погода… – выпаливаю я на ее «здравствуйте».
На улице погода действительно не очень
приятная – мокрый снег, грязь.
Девушка немножко теряется, но отвечает:
– Да, пожалуйста. Можете вот за этот
столик присесть...
Я сажусь и достаю кекс с водой. Когда половина уже съедена, ко мне обращается охранник:
– А вы, когда еду покупали, на погоду смотрели? У нас тут вообще-то не общественная
столовка. Уходите и доедайте свою еду у дверей,
– охранник повышает тон. Ему явно не нравится мое присутствие.

– Подождите минуту, я сейчас уйду.
Не знаю, почему охранник не сказал свое
«нет» перед тем, как я начала есть – с самого
начала сидел он около администратора. Быстро
доедаю и подхожу к нему. Это мужчина лет
пятидесяти. Смотрит на меня волком и говорит
таким тоном, будто я преступница.
– Понимаете, я провожу социальный эксперимент. А если бы я сделала заказ, но при
этом достала бы что-то из своей еды, вы бы
меня тоже прогнали?
– Видел я таких, которые этими экспериментами прикрываются. В кафе нельзя со своей
едой. Никаких своих напитков. Это вам не
столовая. Ну что, удался эксперимент?
На мое «до свидания» девушка-администратор виновато улыбается.

Шоколадница

Здесь мне улыбнулась удача – у входа в торговый центр, где находится «Шоколадница»,
всем желающим раздавали бесплатный глинтвейн и печенье. Большинство людей с этим
добром стояли на улице у входа. Получив
свою пайку, я направилась к кофейне. Спрашиваю разрешения у девушки, стоявшей
за кассой, посидеть за столиком и съесть
свой бесплатный набор.
– Да, можно. Только потом, пожалуйста, за
собой уберите, – девушка показывает мне,
где находится мусорка. На выходе спокойно
прощается со мной.
Закона, запрещающего или разрешающего приходить человеку в кафе со
своей едой, в нашей стране нет. Получается, от места мало что зависит. Все
в руках работника заведения: кто-то
с пониманием отнесется к просьбе,
а кто-то получит шанс показать свою
власть. Из четырех мест, где мне удалось побывать, все официанты были
ко мне добры и не заставили краснеть,
что «денег на кафе нет». Только охраннику не угодила.
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Футбол – круглый гол
Для всех поклонников футбола каждый четвёртый год – большой праздник. Именно в 2014-ом прошёл очередной
Чемпионат мира. О нём и других не менее важных футбольных событиях в следующем обзоре.

Блиц-опрос

Мадрид в Марокко

Фото с сайта football.ua

Одиннадцатый розыгрыш клубного Чемпионата мира выиграл «Реал». В финале испанцы
сразились с аргентинским Сан-Лоренсо (2:0).
Проблем у мадридцев не было, ведь команда
из Латинской Америки нанесла вдвое меньше
ударов. Лучшим игроком турнира стал Серхио
Рамос. Центрдэф забил очередной важный
мяч в очередном финале крупного турнира.
Удвоил преимущество Гарэт Бэйл.
Капитан команды Икер Касильяс достиг
отметки в 700 матчей за клуб. По этому показателю испанец уступает лишь Мануэлю Санчесу и Раулю Гонсалесу (711 и 741 матч соответственно). Легендарный Икер стал первым и
пока что единственным игроком в истории, кто
выиграл все главные футбольные турниры, как
на клубном, так и на международном уровне.

Сборная Германии стала
чемпионом мира
Для немцев это уже четвёртый титул. По
этому показателю бундестим сравнялись
со сборной Италии. Подопечные Йоахима
Лёва вышли из группы G с первого места,
опередив США, Португалию и Гану. Кстати,
именно ганцы смогли отобрать очки у новоиспечённых чемпионов, сыграв в результативную ничью 2-2.
Именно на этом чемпионате сборная
Бразилии (хозяин турнира) потерпела крупнейшее в своей истории поражение 1-7. А
случилось это в полуфинале как раз в игре
против Германии.
Помимо прочего стоит отметить, что именно
минувшим летом был поставлен новый рекорд
по забитым мячам. Мирослав Клозе опередил
Рональдо и со своими 16 мячами возглавляет
список лучших бомбардиров за всю историю
чемпионатов мира.

Лига чемпионов покорилась мадридскому
«Реалу» уже в десятый раз, что является абсолютным рекордом. В финале самого престижного клубного турнира по футболу, испанцы
одолели своих земляков – команду «Атлетико
Мадрид» со счётом 4:1.
Начиная с тридцать шестой минуты «матрасники» обладали голевым преимуществом –
своевременное подключение центрального
защитника Диего Година принесло свои плоды.
Большая заслуга в этом голе принадлежит капитану «Реала» Икеру Касильясу. Опытный голкипер ошибся в игре на выходе. Переломным
моментом стал гол «сливочных» в исполнении
Серхио Рамоса на третьей добавленной минуте.
Именно он позволил командам сровняться и
перевести игру в овертайм. Дальше последовали три безответных мяча от «сливочных»: сначала Гарэт Бэйл поразил ворота головой, после
сольного прохода Анхеля Ди Марии, потом
Марсело ударом из-за пределов штрафной
закатил мяч в дальний угол, а в конце Криштиану Роналду реализовал пенальти.

Эксперт букмекерской конторы «БалтБет»
Филипп Ковалёв подвел итоги в предложенных «номинациях».

Гол года

Гол Гарета Бейла в ворота Барсы
в финале Кубка Испании

Сейв года

Гильерме Очоа, Мексика – Бразилия. Удар
Неймара.

Команда года

Атлетико Мадрид (Испания)

Тренер года

Диего Симеоне

Травма года

Удар в спину Неймара от Хуана Суньги

Трансфер года

Фото с сайта www.eurosport.ru

Владислав
АУХАДЕЕВ

Фото с сайта newswirengr.com

Королевский клуб вновь королевский

Переход Луиса Суареса в Барсу после
укуса на ЧМ

Разочарование года

Игра Месси в финале Чемпионата мира

Игрок года

Криштиану Роналду

Печаль года

Завершение карьеры Тьерри Анри

Записки русского болельщика
Последнее воскресенье большого хоккея стало решающим для сборной России: с
каким настроением они встретят новый год? Хоть все и заведомо пророчат победу
российским хоккеистам в турнире Кубка Первого канала, всё же победу над чехами
нужно одержать, для престижа. Добывать её пришлось без автора двух голов в
прошлом матче Ильи Ковальчука. Но игра изначально обещала быть зрелищной.

П

риготовились… Клюшка, шлем, щитки… Начали! Уже через несколько
минут после старта мы остаемся без
защитника Виктора Антипина. Вот так незадача. Я потихоньку сползаю с дивана, сцепляя
руки в замок. И тут шайба попадает в ворота
чехов! 1:0, и Россия выходит вперед благодаря Александру Кутузову! Все идет по плану. На
табло последняя минута первого тайма. И вот
Григоренко стремится к чешским воротам, и
снова «Гоол!» Результат первого тайма заставляет чехов нервничать. Перерыв! Нужно запастись энергией: пойду схожу за мандаринами.
Второй период начался, и Россия снова в
атаке. Соперники не дают нам прибавить скорости в средней зоне. «Российская команда
получила численное большинство. Коларж
наказан за выброс шайбы за пределы площадки», – говорит комментатор. Воспользовавшись слабиной противника, защитник
Егор Яковлев обеспечивает сборной России
третью шайбу! Папа за стенкой, наверное,
закрывает уши подушкой. Радость слышится и
в словах комментатора: «И в первом периоде
Егор был активен, а теперь и вовсе забросил

Это для тебя, Россия!

Фото с сайта rianovosti.ru

Ксения
ДАНИАРОВА

шайбу, открывшись на синей линии и выйдя
один на один. Бросил, не сближаясь с вратарем». Но выжимать свои силы нужно до
конца. Опасный момент... О, нет! Снова гол,
но уже в наши ворота! Ян Коварж отличился.
Настает то время, когда все русские болельщики подгоняют время до финального сигнала. Даже уверенные слова комментатора

о частых опасных бросках нашей сборной не
вселяют в меня спокойствие. И мандаринки
закончились… Последние минуты второго
периода заканчиваются преимущественной
атакой команды России.
Пролистываю ленту ВКонтакте и убеждаюсь,
что уверенность в нашей победе сохраняется:
«Да чехам не догнать наших, они даже финнов
вчера не осилили!» – число таких комментариев в пабликах фанатов русского хоккея
множится с каждой секундой. А в телевизоре
слышится уже знакомый голос: время третьего
периода. Несколько хороших моментов забрасывания шайбы в ворота у обеих команд...

Гол! И на табло 3:2! Эрик Грня сокращает разницу в счете! Болельщики нервничают. Чехи
атакуют с удвоенной силой, наша защита с
ними справляется. Россия, вперед! «Долго
разыгрывали шайбу россияне, никак не могли
довести дело до броска. Он все-таки состоялся, но было не слишком опасно». Последние
минуты матча. Только и видно, что броскинаброски, скорее всего, гола уже не будет…
Все, время вышло! Матч окончен со счетом 3:2,
первенство России подтверждено. Мы взяли
Кубок Первого канала. Болельщики, ликуйте!
Со спокойной душой можно и итоги подвести.

Реабилитировались
После того как сборная России по хоккею
поверженной ушла со стадиона на Олимпиаде-2014, в народе (как всегда) загуляли
сомнения и ругательства. Аналитики объясняли поражение отсутствием единой команды:
мол, даже звезды по отдельности золотые
медали обеспечить не в силах. И победа на
чемпионате мира доказала, что успех (десять
побед из десяти возможных) зависит только
от слаженной работы сыгранного коллектива.
Кубок Первого канала восстановил справедливость для сборной России в 2014 году.
В этом убежден и генеральный менеджер
сборной Андрей Сафронов: «Всех любителей
спорта, любителей хоккея, всех наших близких
– с победой. Наконец-то мы по-хоккейному,
по-спортивному освятили эту арену в Сочи.
Не удавалось это хоккеистам долго! Этот успех
не громадный, но значимый для нашей страны.
В преддверии нового года мы, как и обещали,
свою задачу выполнили». Реабилитация засчитана, ждем новых побед!
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Доллар с возу – ярмарке легче

Оставь ёлку
в покое

Светящиеся голубые крендельки отражаются в лужах вокруг высоченной елки. Воодушевляющая табличка «С Новым
годом!» приветствует петербуржцев на главной рождественской ярмарке. Мы пришли сюда за приятными мелочами,
ароматным глинтвейном и в поисках новогоднего настроения, которое сдуло промозглым декабрьским ветром. А нашли
самых непредсказуемых, позитивных людей с разных уголков мира, которые без ума от своей рождественской работы.

Лес – место умиротворения и
спокойствия. Но в преддверии
Нового года люди буквально
рвутся рубить ёлки, чтобы в
их доме царила праздничная
атмосфера, тем самым нарушая
гармонию в лесу. Есть ли в этом
такая необходимость?

Валерия
КОЖЕВНИКОВА
Фото автора

Никита
ЩЕРБАКОВ

«Только для сильных духом»

– Медовуху, пожалуйста.
– А, это вы! Держите уж еще один стаканчик
в подарок!
– Это мой постоянный кавалер, – рассказывает Людмила Алексеева, продавец жареных
каштанов, медовухи и глинтвейна на петербургской ярмарке. – В прошлом году каждый
день ко мне этот молодой человек наведывался, и в этом году уже вот в первый день
пришел. Но отношения у нас исключительно
продавцово-потребительские. Всё чуда жду.
На застекленном павильоне Людмилы,
который открывает ярмарку, висит плакат
«Медовуха для сильных духом». «Этот слоган у
нас с дочкой – дежурная шутка. Я, например,
говорю Ане:
– Доча, встань пораньше завтра.
А она мне:
– Мам, это только для сильных духом!

«Напряженка политическая»

Розовощекая пышная женщина печет голландские
пышки – маленькие оладушки под замысловатым
шипящим названием «Пофферчьес» (Poffertjes).
Отточено выполняя все шаги по приготовлению
лакомства, она успевает широко улыбнуться
алыми губами, перекинуться приветливыми словами с любопытными посетителями нидерландского павильона и на английском, и на ломанорусском, предложить покупателям добавить в
оладьи «сарах» и «butter» и сквозь натянутую
улыбку выругаться на русскую «наемную» бабулю,
усердно мешавшую тесто для традиционного
лакомства. «Заморские блюда… Всё на один
зуб! Еще накладывайте!» – настойчиво требует
голодный дедушка. Особо недовольным здесь
предлагают изюм с ромом.
За самодельной стенкой расположилась
вторая часть домика – столик с сувенирами
и колбасой. Одиноко, опершись на кулачок,
сидела там еще одна наемная. «Попросили меня

Огни большой ярмарки

№27 (347)
от 24 декабря 2014 года
Позиция редакции может
не совпадать с мнением авторов
опубликованных материалов.

по знакомству помочь голландцам. Вот первый
день сегодня. И думаю, зачем вообще ввязалась
в это дело – холодно». Замерзшая рассказала
нам и о трудностях, с которыми столкнулись
голландцы: «Они все с лета готовились, а сейчас
вдруг консульство добро не дало на этот выезд
в Петербург, только немцы как-то помогли. У
нас же сейчас, понимаете, напряженка политическая. Помогите им, купите уже эти оладьи».

«Оленина в почете»

В топе продаж в первый день работы петербургской ярмарки оказалась оленина в самом
разнообразном виде: копченая, соленая, в
виде ветчины, колбасы, цельных кусков мяса.
Добродушные ребята в скромном составе двух
человек продали уже треть всей привезенной
продукции. «Не знаю, что за черт дернул скупать наших оленей, но скупили почти всё иностранцы. Оленина у них в почете!». Правда, за
иностранцев ребята не считают наших китайских товарищей: «Китайцы – это уже русские.
У нас на родине каждый третий – китаец!»

«Мы от правительства!»

Китайский домик встречает посетителей
деликатесами – непроизносимые названия
рыбы в кляре, курицы и мяса, тоже в кляре.
Эта семья держит в Петербурге свой китайский ресторан:
– Каждый год правительство нас приглашает на ярмарку, мы, конечно, соглашаемся
– очень нам нравятся петербуржцы, не то,
что злые москвичи!
Сувенирные столы у китайских друзей
забиты до отвала – здесь и традиционные
диковинки из Китая, русские матрешки, овцы
– символы Нового 2015 года. «Подарки на
любой вкус!» – в один голос говорят две
женщины, отвечающие за сувенирную продукцию. Мать семейства рассказывает, что в
России они уже 18 лет и каждый год приезжают на новогодний базар. На Пионерской
площади выездной семейный ресторан уже
второй раз. Китайская мамочка провожает
нас улыбкой, из-за которой глаза утопают в
глубоких впадинах щек.

«И кормим, и моем»

Запах тушеной квашеной капусты на ярмарке
верно служит посетителям поводырем в
один из самых позитивных домиков всего
новогоднего базара. Рижский павильон
притягивает гостей вкусными угощениями,
эксклюзивной душистой продукцией для
душа, деревянными конструкторами и заразительным смехом латышей. «И кормим, и
моем», – шутит Эльза, главный идейный
вдохновитель и ответственная за домик.
Молодые и активные ребята не прочь поболтать с покупателями и даже провести для
них мастер-класс по приготовлению ароматной капусты.
– Нас приехало из Риги восемь человек,
все товары мы тащили на себе. Девочкам
не давали ничего поднимать! За это будьте
спокойны. Идея такого рождественского
стартапа пришла еще летом, собрали свою
команду, всё придумали, и вот мы здесь!
– делится с нами Янис. Рижане работают
день через день по четыре человека, но
этого графика они не придерживаются:
ежедневно на рабочем месте их можно
найти в полном составе.
– Мы снимаем квартиру на всех, и в течение
всей ярмарки у нас наполеоновские, точнее
кутузовские планы: посетить все достопримечательности Северной столицы! –
рассказывает Кристина, ответственная за
«капустные заготовки».
Интернациональная компания из разных
точек земного шара не терпит конкуренции. «Мы все наложили санкции на
борьбу между нашими домиками. Разве
могут сейчас существовать тульские пряники без немецкого глинтвейна, а красная
икра из Хабаровска без украинского ржаного хлеба?» – удивленно спрашивает нас
Игорь Карелин, житель республики Коми.
И правда, доллар с возу и ярмарке легче.
Легче людям, которые собрались в одном
месте ради одного общего блага, общего
чуда независимо от всех внешних преград, о которых каждый день твердят со
всех сторон.
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В 2012-м году федеральное агентство лесного хозяйства при содействии министерства природы и экологии республики Карелия запустили
в просторах Интернета акцию против
вырубки елей «Подари лесу праздник
– оставь ёлку в покое!». Акция давно
прошла, но уже три года подряд сторонники этого движения активно распространяют различные баннеры с
подобными призывами в социальных
сетях. При этом отмечают, что данная
акция проводится против нелегальной
вырубки ёлок.
Несколько дней назад глава Рослесхоза Иван Валерик на итоговой
пресс-конференции года сообщил,
что вырубка елей не наносит вред
лесу, учитывая, что иногда это проводится и с профилактическими целями.
Однако если эта процедура носит
незаконный характер, то человека
привлекут к административной ответственности, потому что это делается
беспорядочно и очень неаккуратно
для сохранения окружающей среды.
Для предотвращения нарушений в
ближайшие дни будет усилено патрулирование лесов.
– Каждый лесовоз должен иметь
при себе сопроводительные документы на перевозку древесины. В
противном случае будет штраф! –
отмечает Иван Валерик.
В целом же в Ленинградской области
уже на протяжении пяти последних лет
лесистость территории сохраняется
почти на одном уровне – около 57%,
а площадь, на которой расположены
леса медленно, но верно увеличивается – более 6 миллионов гектар.
Кстати, на недавнем заседании правительства Ленинградской области
губернатор Александр Дрозденко
заявил, что лесные зоны трогать
никто не собирается: «Я категорически против включения участков
земного фонда в границы населенных
пунктов. Жилищного строительства
на этих территориях не будет!».
Лучше купить искусственное
дерево. В Интернете средняя цена
на ель варьируется от 3000 и выше.
Не так уж и дешево, но зато сделаете
благое дело для природы. Природа
– матушка наша все-таки.
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