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Анна
СТОЯНОВА
Рисунок автора
На первом курсе будущий учитель
географии проходил практику в
одной из 30 лучших школ России,
а потом попал в колонию. Детскую.
Тоже на практику.
Егор Александров, поступая
в университет, выбрал редкую
для молодого человека
профессию учителя. Но у него
явно больше опыта, чем у героя
фильма про трудных подростков
«Географ глобус пропил». Егор
преподавал в Колпинской
детской колонии и рассказал
корреспонденту «Первой линии»,
чем это отличается от обычных
учительских будней.
Попал за решётку

С

посещаемостью на втором курсе у
меня было плохо дело: приходилось
подрабатывать, потому что приехал
учиться в Петербург из маленького Железногорска. В качестве наказания и отправили к «наказанным» – пройти практику в
колонии было мало желающих, и вот я оказался за решёткой. Не в привычном смысле,
а в самом прямом: все уроки у заключённых
проводят через железные прутья, с конвоем у дверей.
После элитного лицея, конечно, там
представлялись не самые лучшие академические часы. Но опыт общения с такими
детьми был: лет в 15 я занимался в спортивной секции, и тренер однажды привёл
к нам «трудных» ребят. Мне ещё тогда стало
понятно, что с ними можно найти общий
язык. Конечно, поначалу эти дети настроены
агрессивно, потому что многие преподаватели неправильно себя ведут. Например,
работавший до меня коллега обещал им
проводить тренировки по футболу – и не
выполнил этого. Ко мне уже ребята заранее
были настроены негативно. Но потом отношения «сложились». Нельзя их обманывать,
подавать пустые надежды, ведь дети очень
тонко чувствуют ложь.

Детям до 18

З

десь главное абстрагироваться от того,
какой у твоего подопечного срок и за
что: иначе совсем искажается к нему
отношение. В детской колонии вообще не
принято говорить об этом. Так называемые
«лица до 18 лет» всё же больше дети, чем
заключённые. Если к ним относиться, как к
«зэкам» – они сразу начинают форсировать
события, входить в образ. «Начальник, лей
баланду! Опусти нары!» – такого ни в коем
случае нельзя им позволять. Однако приходится быть «своим», говорить с ними на
одном языке. Подростки – настоящая банда,
но ею можно управлять: тут важно влиять на
лидера. Тогда можно даже немного менять
их ценности, хотя для этого у преподавате-

Республика
ШКИД
ля не так много полномочий. К ним, конечно, не такое отношение, как к заключённым
в колониях строгого режима, но всё же
больше времени они проводят под конвоем, с людьми в погонах. Важно не допустить,
чтобы 16-17-летний парень чувствовал себя
«обузой» для общества, думал, что это клеймо на всю жизнь. Они дети – у них больше
шансов исправиться, чем у взрослых. «Республика ШКИД» – про них, только в наше
время.
Ты стараешься менять что-то в сознании
этих детей, а эта работа меняет тебя. Тех, кто
уходит во «взрослые» колонии, через год-два
уже не узнать. Там становятся закрытыми, недоверчивыми людьми: это совсем не простая
структура. Но в детской колонии немного
по-другому. Тут люди не зарабатывают больших
денег, поэтому те, кто уже долго там, работают,
скорее, за идею. Если хотя бы один из десяти
заключённых начинает потом нормальную
жизнь – значит, ты делаешь доброе дело.

Побег из Шоушенка

Н

еправильно думать, что они все «из
семей пьяниц и уголовников», что
все какие-то маргиналы. Часто так:
родители на работе, сына втянули в плохую компанию, начал нюхать клей, согласился кого-то ограбить. Некоторые осознают, что начали эту жизнь неправильно,
кто-то находит отдушину в работе, кто-то
– в религии. В колонии распорядок такой:
уроки, занятия спортом, прогулка и обучение какому-то делу. Почти все работают,
ведь надо иметь деньги на жвачку и сигареты (хоть курить там, согласно правилам,
нельзя).
Правда, были дети, которые буквально
перевернули что-то в моих взглядах на жизнь.
Парень попал в колонию за то, что убил мать,
отца, сестру. Ему просто не хватало на дозу. И
даже за время, проведённое в заключении,
человек не раскаялся. Подобные истории
оставляют очень тяжёлый осадок. Ведь ты

понимаешь: такие подростки, никогда не видев
другой жизни, после срока в Колпинской воспитательной попадут в другую колонию. Это
как в «Побеге из Шоушенка» – они просто не
понимают, что можно жить по-другому. Для
некоторых из них «вор в законе» – высшая
степень признания: настолько изуродованы
все ценности.
В общении с любыми детьми всё зависит
от подхода, а здесь - особенно. Мне было
проще общаться с ребятами, ведь у меня
интересный предмет. Русский или математика в таких классах «неактуальны», а вот
к истории и географии тянутся даже разгильдяи. Для того, кто живёт на 30-ти квадратных метрах и ничего кроме тюрьмы не
видит, география как окно в другой мир. Для
них уроки – это возможность не остаться
«за бортом» и полноценно узнавать мир
вокруг, а для меня – ценный жизненный опыт,
в первую очередь, умение найти подход к
«трудному» человеку.
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актуально

Праздник
вечной жизни
12 апреля церковный звон колоколов огласит начало празднования Пасхи.
Торжественные службы пройдут во всех христианских храмах мира.

Бэлла
ХОХОВА

К

ак правило, переходящий праздник
католики и православные встречают в
разные дни. Пока православные верующие переживают Страстную неделю, католики и протестанты тем временем зажигают
торжественные огни и обмениваются пальмовыми веточками. Объясняется это тем, что
Римско-католическая церковь пользуется
Григорианским календарем, а отсчет Православной церкви ведется от Юлианского. На
практике католическая Пасха происходит
на неделю или на две раньше православной, и три раза в 19 лет совпадает с ней.
В России праздник твердо вошёл в круг
семейных торжеств. Сейчас это не столько
религиозный праздник, сколько традиция
для многих семей. Накрыть лишний раз
стол и позвать близких друзей никто не
откажется.

Особой популярностью в России пользуется
игра битья яиц. Яйца сегодня поистине судьбоносны. Примета гласит: у кого пасхальное
яйцо после удара осталось целым, у того здоровья будет много.
Декупаж яиц в наши дни превратился
в настоящее творчество. Современные приспособления позволяют легко сделать из яиц
настоящие шедевры, украсив их росписью,
рисунками, лентами и даже бисером.

Пасха в мире

В католическом богослужении на территории храма разжигают большой костер, от
которого перед началом Пасхальной службы поджигают Пасхал — особую пасхальную
свечу, огонь от которой раздают всем верующим, после чего начинается служба.
К примеру, Пасха в Швеции больше напоминает кельтский Хэллоуин: местные считают,
что в праздник на улицы города выходит вся
нечистая сила, поэтому главной традицией
у шведов является разведение костров
призванных отпугивать всю нечисть. Устраиваются даже соревнования, чей костер

больше и ярче. Дети одеваются в наряды
ведьм и колдунов и ходят по домам,
требуя сладости. Пасхальные
«яйца» делают из разноцветной бумаги. Начинкой
такого праздничного
яйца служит конфета.
В день празднования
Пасхи шведы также
отмечают приход
весны и украшают
свои дома самыми
разнообразными
пестрыми цветами и игрушками
в виде цыплят.
В
Австралии
по
католическому календарю
праздник приходится на осень, в
отличие от северного полушария, где
Пасху отмечают весной.
Кроме религиозного празднования в крупных городах
в пасхальные выходные обязательно проходят огромные ярмарки,
на которые съезжаются люди со всей страны.
А вот символ этого праздника не традиционный
пасхальный кролик, а местный зверек билби.
Ученые, таким образом, надеются предотвратить
исчезновение этого вида, привлекая внимание
населения к серьезной экологической проблеме.
В Чехии весьма оригинальные традиции: мужчины ходят по улицам и избивают девушек веточ-

ками вербы. Это традиция сохранилась еще с
языческих времен. Но сегодня, пожалуй,
никто не знает, в чем ее смысл.
Этнографы говорят, что женщине пасхальная «порка»
помогает оставаться
молодой и красивой,
так как ей передается сила и свежесть
молодой ветки.
На Филиппинах
Страстная неделя
ежегодно превращается в
шоу распятий
нескольких
христиан. Действие сугубо
добровольное:
жители деревни
считают, что
только так по-настоящему могут
искупить свои грехи.
Театрализованное действие собирает огромное
количество зрителей и,
вместе с тем, немалые деньги.
В Петербурге есть свои традиции
празднования Пасхи. Так 12 апреля 2015 православный Петербург отправится к Казанскому собору, чтобы совершить крестный
ход. Здесь ежегодно происходит главное
церковное торжество, в котором участвуют
петербургские градоначальники и видные
общественные деятели.

Братья-бюджетники,
объединяйтесь!
«Люди, одумайтесь! Не будет медицины – не будет и вас!» – 4 апреля врачи вышли
на площадь Ленина, чтобы выдвинуть свои требования Правительству России.

Ксения
ТОПОРОВА
Фото автора

Зовут меня Иван Рагин. Мы хотим, чтобы у врачей
был статус и защита. Хотим, чтобы нас уважали и
защищали, как полицейских, а не писали всякую
чушь в газетах. Понимаете, сотруднику МЧС или
полиции выплачивают огромную компенсацию,
если он получает травму на рабочем месте. А
если избивают врача, а такое неоднократно
бывает, то он уходит на больничный. Справедливо? Не думаю». В эту минуту подбегают
еще несколько журналистов. Иван вздыхает
и продолжает свой монолог: «Нам не нужно
оборудование. Нам нужны кадры. В «скорую»
больше никто не хочет идти работать, а ведь
это так интересно».

сможет защитить нас!» – восклицает юный
врач. Народ аплодирует.
Здесь люди не только из Санкт-Петербурга,
Анонимность превыше всего
но и из Москвы. Не только врачи, но и учиЛюдей немного. Всего несколько десятков теля. И даже пациенты. Они поддерживают
человек. Площадь оживилась. Ветер разве- каждый регион России, где ущемляют права
вает флаги, как бы поддерживая митингующих. медиков. «Врачей нельзя избивать!» – доно«Пожалуйста, только не называйте моё имя. У нас сится из толпы. Тем временем новый «революесть активисты, поговорите
ционер»: «Братья-бюджетс ними. А я боюсь». Похоже,
ники должны держаться
десь люди не только
не только сильный ветер
вместе! Должны друг друга
из Санкт-Петербурга,
не даёт медикам бастовать.
защищать!» – восклицает
Интересуюсь, почему же не но и из Москвы. Не только председатель профсоюза
присутствуют здесь заявучителей Николай. Единоврачи, но и учителя
ленные полторы тысячи
мышленники активно машут
И даже пациенты.
человек. «Наверно, побояфлагами и улыбаются.
лись. Работать-то хочется,»
– поясняет женщина, попросившая сохранить Димон устал, пора в отставку
инкогнито. Оглядываюсь. К толпе подходят Ко мне подходит дедушка, протягивает газету
еще две митингующие: одна прячет голову и тихим, но уверенным голосом говорит: «Не
под капюшоном, а другая – за плакатом.
бойтесь протестовать!». Читаю. На газете
Санкт-Петербургского городского комитета
От Питера до Москвы и дальше
КПРФ написано: «Димон устал. У него ничего не
Идёт небольшой дождь. Ветер усиливается. На получается. Помоги ему уйти. Правительство
трибуну выходит молодой парень, сопредсе- в отставку». Поднимаю голову, хочу спросить,
датель межрегионального профсоюза медра- что все это значит. Но дедушки и след простыл.
ботников «Действие» и организатор митинга, Он уже на «сцене». «Товарищи медики! СпаИгорь Малахов. «Кроме нас самих, никто не сибо Вам! Я ветеран Великой Отечественной

З

Ветеран войны: «Не бойтесь протестовать!»

Статус и уважение

Сильный ветер. Около памятника вождю социалистической революции собираются люди, раздают плакаты и флаги. Что-то бурно обсуждают.
Подхожу к одному из них, пытаясь понять, чего
же они требуют. «Я врач шестой подстанции.

Вместо заявленных 1500 человек на митинг пришло меньше 100
войны. Мне 85 лет. Благодаря Вам я до сих пор
жив! И проживу еще до ста, если у Вас всё
будет хорошо! Ура!» – пока я читала газету,
этот старичок успел пробраться на трибуну
и согреть своими словами врачей на митинге.
Они громко и благодарно аплодируют. Одна
женщина вытирает слезы.

Вместо эпилога

У микрофона хрупкая девушка – ветеринар из
Москвы, Дарья Максименко. Приехала также
отстаивать статус врачей. Возмущается, что
люди только требуют и обвиняют медиков, а
сами за здоровьем не следят. «Такими темпами
вы скоро будете лечиться у ветеринаров» –
злится Мария.
Ветер не утихает. Журналисты не стали дожидаться конца – уходят. Замёрзшие «революционеры» тоже расходятся. Ещё одна активистка
вскакивает на трибуну и призывает подписать
петицию. Участники требуют ввести уголовную
ответственность за оскорбление и насильственные действия в отношении медработников. Хотят получить такой же социальный
статус, как у стоящих на страже порядка и
безопасности (МЧС, полиции). Просят об обеспечении льготами. Плакаты складываются.
«Восстание» закончилось.

Фото: Айна Хисматуллина
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город мечты
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Правила съёма: Метод Питера
Сентябрьский вечер, «Проспект Просвещения», улица Композиторов. Я сижу на пустой остановке
напротив огромного жилого комплекса, возвышающегося над старыми домами. Квартира в одной
из этих стеклянных башен уже через полчаса должна стать моим постоянным местом обитания
в Санкт-Петербурге. Ну или через час. Просто хозяйку квартиры Ирину неожиданно остановили
за превышение скорости: наверное, сильно спешила к новым арендаторам. Затем задержалась
в пробке. Мне холодно, но я не теряю надежды и всё ещё жду.
Анастасия
ШТАДЕЛЬ
Инфографика автора

сталкиваются студенты, называют «платой
за информацию». Помимо него существует
ещё большое количество схем. Некоторые
настолько элементарны, что вначале кажется,
будто попасться на них просто невозможно,
но именно благодаря этому такие схемы работают по сей день.

Жду два часа, три. Всё, «Абонент недоступен».
Пытаясь тогда сдержать слёзы, я больше переживала не за те семь тысяч, что заплатила то
ли Анне, то ли Юлии, а за то, каким неспра- Муниципальная квартира
ведливым оказался город, в котором я так Особенность такой квартиры состоит в том,
мечтала жить.
что в ней могут быть зарегистрированы
Уже через несколько часов на мою просьбу несколько человек, которые имеют право там
поделиться подобными историями откликается проживать. Один из жильцов сдает её, перемасса людей. От каждого я слышу вполне зна- даёт ключи нанимателю и, получив деньги
комую схему: «сладкое» предложение об одно- за аренду, уезжает. Через некоторое время
комнатной квартире в центре города, цена в появляется другой зарегистрированный в
пределах 15 тысяч, риелтор
этой квартире человек и
представляется собственсообщает, что будет здесь
Вид мошенничества,
ником. Агентство, в которое
жить.
с которым обычно
Вас приглашают, напоминает
– Считаете, что договор
стройку, на входе которой сталкиваются студенты, аренды – гарантия сповстречает суровый охранник.
койной жизни? Как бы не так.
называется «плата
Наверное, он и отвечает за
Надумал я снимать квартиру,
за информацию»
беседу с обманутыми клиеннашёл подходящий вариант
тами. Риелтор даёт на подна «Проспекте Ветеранов».
пись несколько договоров, из которых понять Заключил заверенный нотариусом договор
можно лишь то, что Вам предоставляется так аренды и жил спокойно. Через какое-то время
называемая «информационная услуга».
хозяин квартиры попросил оплатить за несколько
– Она спросила у нас, снимали ли мы квар- месяцев вперёд, и я пошёл навстречу. Затем
тиру ранее, и мы честно ответили, что арен- заявился какой-то дядя, сказал, что он продуем впервые. Так мы и попались на крючок, писан в этой квартире и имеет право жить
– вспоминает Настя.
здесь, а я в качестве соседа его не совсем
Вид мошенничества, с которым обычно устраиваю. Я показал договор, а тот ответил,

что это ничего не значащая бумажка, так как
в квартире прописано
двое – он и его брат
(хозяин, с которым
договор и заключался), а потому под
договором должны
стоять две подписи
(по количеству прописанных). Вот и всё.
Обратился к юристам,
а они руками разводят
– у хозяев все права,
а меня, если говорить
простым языком, развели. Деньги, конечно, мне никто не вернул.
Так что проверяйте квартиру тщательно, а ещё
лучше – обращайтесь в надёжное агентство,
– делится своим печальным опытом Максим.

Квартира с родственниками

Квартира по документам принадлежит человеку, который сейчас проживает за границей,
и Вам предлагают подписать договор с «родственником», действующим по доверенности
от настоящего владельца квартиры. Доверенность может оказаться недействительной,
а человека, снявшего такую квартиру, можно
легко выселить.
– Я сняла квартиру на «Московской». Заплатила деньги, заключила договор с хозяйкой,
на доверенность даже внимания не обра-

тила. Женщина показалась очень положительной. Ключи она отдала не сразу, и меня
это даже не насторожило, а зря. Въехала
в квартиру, и уже через пару дней меня ждал
сюрприз. Ко мне заселились незнакомые
люди, которые, по их словам, тоже сняли
эту квартиру. Той женщины и след простыл,
а настоящий владелец и понятия не имел,
что квартира сдаётся и что в ней вообще
кто-то появляется. Обратились в полицию,
но там даже разбираться не стали, – рассказывает Виктория.
Чтобы навсегда обезопасить себя от мошенников и лишних переживаний, запомните
несколько простых правил, которые помогут
Вам сохранить деньги и получить удачный
опыт аренды жилья в Санкт-Петербурге.

Безработица в Петербурге: правда или ложь?
себе второе место заработка с пометкой
«на всякий случай». В Центр обращаются
Ксения
также организации, которым требуются
ТОПОРОВА
новые сотрудники. Это, в первую очередь,
те предприятия, где должны работать «не
умом», а руками. Офисному персоналу и
«В Петербурге безработица ниже, чем маркетологам будет не просто в кризис:
в других регионах России. Даже сейчас, их запрашивают меньше всего.
когда число безработных увеличивается,
«Обычно люди приходят и ищут работу,
эта цифра не подступает к критическому которая доступна и на которую они могут
порогу,» – сообщает Эльвира Мезенова, претендовать. Мы пытаемся ориентировать на
ведущий инспектор отдела информацион- востребованную должность. В нашем Центре
ного обеспечения и связей с общественно- можно воспользоваться услугой профористью Центра занятости населения Санкт-Пе- ентации, которая поможет человеку опредетербурга.
лить, с какой специальЦентр занятости
ностью он справится
В 2015 исчезло
– первое место, куда
и какая специальность
понятие «мёртвого сезона» будет приносить доход,
отправились петердля рынка труда
буржцы после ново– продолжает Эльвира,
годних праздников. В
– также есть услуга
2015 исчезло понятие «мёртвого сезона» повышения квалификации или переобудля рынка труда: рост соискателей в первые чения на другие профессии»
месяцы года вырос вдвое. Сразу семь преПо данным Петростата, за январь-март 2015
тендентов на одно рабочее место. Тради- года наибольшая потребность в работниках
ционно, самый большой процент среди была заявлена предприятиями и организажелающих трудоустроиться – студенты. циями таких видов экономической деятельНемало тех, кто к бирже труда обращаться ности, как: операции с недвижимым имувряд ли думал, но пришлось. Это люди, поте- ществом, аренда и предоставление услуг
рявшие работу. Конкуренцию им добавляют – 21,2% от всех заявленных вакансий; строте, кто решил перестраховаться и ищет ительство – 15,7%; транспорт и связь – 13,7

Фото: ИА «РИА Новости»

Кризис, падение рубля, рост цен, недавнее закрытие крупнейшей автомобильной
корпорации General Motors привели к ещё большим сокращениям рабочих мест.
Но всё ли так плохо в городе на Неве?

%, обрабатывающие производства – 13,3%.
«Всего в базе Центра 52 730 вакансий. Из
них 70% – рабочие специальности. Подсобный
рабочий, каменщик, штукатур, бетонщик, повар,
маляр, водитель автомобиля, швея – вот набор
востребованных в Петербурге профессий.
Среди работников бюджетных учреждений –
это врач и медицинская сестра, специалисты
в технической сфере. Например, инженеры»
– утверждает Мезенова.
По данным Росстата, в среднем за январьмарт 2015 года уровень общей безработицы
в Санкт-Петербурге составил 1,4% от экономически активного населения, это на 0,3%

больше, чем в сентябре-декабре 2014 года.
(В России уровень безработицы на данный
период равен 5,5%). Как видим, изменения
незначительные. Так что ситуация в Северной
столице – одна из самых спокойных в России.
По словам сотрудников Центра занятости,
«есть прогнозы, что к осени уровень безработицы повысится. Но бурного и острого изменения мы не ожидаем. В нашем городе есть
много разных предприятий, и даже если
сокращают в одной сфере, то рабочие места
можно найти совершенно в другой. Предприятия подают сведения о сокращениях,
но они все предположительны».
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благо творим

Из Перми
в Женеву
Дарья
ЦАПЛИНА
– Прошло почти 10 лет с момента создания организации. Можете поделиться,
из чего складывается ваш успех?
– Основные ступеньки на пути к успеху – это
формирование сплочённой команды и реализация ежегодных проектов и программ для
поддержки детских молодежных инициатив и
добровольческих практик, из которых выросла
настоящая система развития добровольчества в Пермском крае. А основой и главной
площадкой для всех наших ступенек успеха
стала программа для школьников «Тетрадка
Дружбы», которой в 2015 году исполнилось
11 лет. Что такое «Тетрадка Дружбы»? Это программа, основная цель которой – объединение
школьных коллективов для создания и развития детских молодежных социально-значимых инициатив, школьного добровольчества. Главным атрибутом является обычная
школьная тетрадь, в которой участники могут
показать свое творчество. В конце учебного
года мы подводим итоги по номинациям.
– Почему все знают, что благотворительность - это хорошо, но занимаются
этим лишь единицы?

– Добровольчество и благотворительность
требуют труда, душевных затрат и ответственности. Лень и эгоизм мешают людям стать
частью культуры благотворительности. Все
знают, что ЗОЖ – это полезно и нужно, что
много кушать вредно, но …
– Есть ли конкуренция в этой сфере:
за гранты, проекты, финансирование?
– Конкуренция, к сожалению, есть. В этом, в
первую очередь, виновато государство. Когда
поддержка социально-значимых инициатив
гражданского общества будет реально ведущей
задачей, не подвергающейся сокращению,
НКО (некоммерческие организации) будут
стремиться к партнерству. А когда существует
бумажная волокита и минимальное финансирование, даже бескорыстная идея может
превратиться в бизнес-план. В такой ситуации реализовать возможно только один-два
проекта, хотя по важности они не уступают
друг другу.
– Как привлекаются спонсоры?
– Сегодня «Вектор Дружбы» – это уже
бренд. Имя с гарантией ответственного и
профессионального подхода к любой деятельности, поэтому партнёры и сами находят
нас, и мы гораздо легче устанавливаем контакт с потенциальными спонсорами. Да и креативный подход к форматам работы делают
наши партнерские отношения долгосрочными и дружескими.

Фото из личного архива

Консультативный статус при ООН. Звучит внушительно. Чем маленькая пермская
организация «Вектор Дружбы» заслужила такое признание? Рассказала нам
идейный вдохновитель и руководитель организации Ольга Зубкова.

– Что на практике дает вам Консультативный статус при ООН, и есть ли еще
организации добровольчества в России
удостоенные такого статуса?
– Мы ничем не отличаемся от зарубежных НКО. Специальный статус дает
нам возможность присутствовать на всех
сессиях ООН, в любых отделениях, представляя интересы нашей страны на этих
площадках. Мы можем выступать с докладами на сессиях, близких нам по тематике. Народная дипломатия, голос России
и голос российской молодежи очень
важны на таких площадках. В России 62
НПО (неправительственная организация
– прим. ред.) имеют Консультативный
статус при ООН. Но только наша проводит ежегодные тематические мероприятия на площадках ООН.

«Вектор Дружбы» в цифрах
На сегодняшний день участников
деятельности НКО более 500 000.
Их средний возраст – 20 лет. Главная
программа «Тетрадка Дружбы» одобрена президентом Путиным, готовится к трансляции в 53 регионах
России.

Сутки миротворца
Если бы каждый день люди из разных стран стучали в дверь вашего дома, что бы вы сделали? Открыли бы им? Есть такой человек, который не закрывает дверь
и принимает чужих людей из разных стран без вопросов. Он не спрашивает у людей, которые стучат к ему в дверь, откуда они и зачем приехали. Он просто
готовит угощение и начинает говорить про спокойствие. Кто же он?
Ким
ДАСЫЛЬ
Фото автора

О

н – миротворец, которого зовут Ибрагим. Я случайно увидела на Youtube
видео про него, но этого было для
меня недостаточно, чтобы познакомиться
с его интересной жизнью.
После сессии я сразу же улетела в Израиль,
как и планировала. Об этом человеке я
знала только то, что его зовут Ибрагим и он
миротворец, который живет в Иерусалиме,
несмотря на его известность в восточных
странах. К тому же его имя очень обычное.
В Израиле примерно 3000 людей, которые
носят имя Ибрагим.
Через три дня после поисков его в Иерусалиме, я узнала что он живёт на Масличной
горе и в конце концов смогла познакомиться с
ним. Ибрагим провел всю свою жизнь, стараясь
сохранить мир и подарить другим надежду. Он
– дорогой друг для всех конфессий. Мусульмане, евреи, друзы, христиане, атеисты... он

любит своих соседей и хотел бы приветствовать всех в своем доме.
«Дом мира», как местные жители называют
жилище Ибрагима, был создан более 30 лет
назад для того, чтобы «пролить свет на нуждающихся», и до сих пор существует только
за счет пожертвований. Ибрагим тепло пред-

лагает пространство для миротворцев, путешественников и нуждающихся, где они могут
поесть и поспать совершенно бесплатно.
Ибрагим живет, чтобы отдавать. Его миссия
на земле заключается в том, чтобы «любить
ближнего, как самого себя». Он отдал свою
жизнь и все свои сбережения этой философии,

работая не покладая
рук и говоря с миллионами людей по всему
миру. Его работа была
направлена на человека любой религии
и культуры.
Иерусалим считается святым городом
всех религий, поэтому
находится в центре
политического «перетягивание каната».
«Дом мира» объединяет эти разногласия,
будучи местом для
всех. В шаге в сторону
Западного берега, «дом
мира» стоит сильный,
как символ надежды.
Что же такое спокойствие? Всех мучает этот
вопрос, но ответы у всех разные. Религия Ибрагима – мусульманство, а моя – христианство.
Несмотря на то, что мы принадлежим разным
конфессиям, я была удивлена его добрыми
мыслями. Его любимые слово – «Куши», что
означает «добро пожаловать».

мегаполис
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За полярным кругом, на «Приморской»
Арина
ЩЕРБОВА
Фото автора

У

станции метро «Приморская» вечный
холод. Здесь зябнешь даже летом, когда столбик термометра стремится к
+30°С: идеальное место для Арктического
и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Северный полюс
притягивает к себе не только стрелку компаса, но и путешественников чуть ли не с XV
века. О том, как развивается исследование
Арктики сейчас, наш корреспондент поговорил с руководителем отдела долгосрочных метеорологических прогнозов ААНИИ
Владимиром Васильевичем Ивановым.
– Как давно изучается погода Арктики?
– Резкий поворот произошел в 30-е годы,
когда уровень судопроизводства повысился,
началась навигация. В 1937 году вся Северная
трасса неожиданно замёрзла, флоту пришлось зазимовать во льдах. Сталин потребовал объяснений, почему так случилось и
кто виноват. А виновата была катастрофическая нехватка данных для анализа погодной
обстановки. После этого происшествия было
построено множество станций на побережье и островах. Чтобы планировать навигации на трассе, обеспечить безопасность
проведения работ в Арктике в 1945 году в
ААНИИ был создан наш отдел долгосрочных
прогнозов.

– Какие задачи стоят
перед отделом сейчас?
– Ежегодно мы составляем
«Фоновый метеорологический прогноз для
полярной области Северного полушария»
и его сезонные уточнения. Наши прогнозы,
слава Богу, пока три месяца оправдываются.
Метеорологи ведь всегда предсказывают с
определенной долей вероятности. Мы даже
когда дорогу переходим, не знаем, дойдём
ли до другой стороны улицы, что о погоде
говорить.
– Как происходит сбор информации?
– Каждые три часа станции одновременно
снимают погодные показания. Сначала они
поступают в региональные центры, а оттуда в
центры мировой погоды: Вашингтон, Москву
и Мельбурн. Стоит всегда думать: как будет
функционировать эта сеть, если что-то случится? Во время Второй мировой мы уже оказались отрезанными от информации. При
наступлении советских войск на западном
фронте, чтобы узнать погоду, засылались
специальные разведчики.
– После войны на северном побережье
построили военные поселения. Милитари-

стский фактор до
сих пор играет роль
в Арктике?
– Конечно. Борьба
за этот северный район
идёт давно, а политическая ситуация только
обостряет её. Россия активно усиливает своё
военное присутствие на островах и побережье российских морей Арктики. Это наш
своеобразный ответ другим странам – они
приближаются к нам в Европе, а мы к ним с
той стороны подбираемся.
– Сейчас идёт дискуссия вокруг глобального потепления. Есть подтверждающие
это климатические показатели?
– В Арктике постоянно наблюдались холодные
и тёплые периоды. Из графика выбиваются
вверх только последние десять лет. Считать этот
подъём «глобальным потеплением» – научное,
политическое и экономическое заблуждение.
Естественный ход развития показывает, что
температура пойдет вниз. Да, природа не
изменяется мгновенно. Но те, кто будут жить

Гоголь, гляди какие клоуны!
Международный «День смеха» в Санкт-Петербурге прошел
с размахом. Петербуржцев и гостей города повеселило ежегодное
шествие – парад читающих клоунов, посвященный дню рождения
Гоголя. Веселая труппа в костюмах и под музыкальное сопровождение
барабанов прошла от Малой Морской улицы, где в доме 7 жил
Николай Васильевич до памятнику писателя на Малой Конюшенной.
Парад завершился невероятным шоу мыльных пузырей.

Дарья
ЧАТТА
Фото автора

через 60 лет, снова заговорят о «ледниковом
периоде». Казалось бы, все объективно, но…
В науке сколько учёных – столько и мнений.
Тем более, и здесь не обходится без меркантильности. Ведь на шельфе разрабатываются
местонахождения нефти и газа.
– Похожие ситуации случались раньше?
– Когда я начал работать, стремительно
падал уровень Каспийского моря, высыхал
Арал. Был мощнейший проект по переброске
рек (перераспределению речного стока – прим.
ред). Столько людей заработали на его создании! Мой преподаватель Гирс сделал доклад,
в котором объяснил, что изменится форма
циркуляции, и вода в Каспий вернётся. А его
коллеги шутили: «Александр Александрович,
дорогой, ты нас так без работы оставишь!».
– Дальнейшее изучение и освоение
арктических просторов, несмотря на проблемы с экономикой, стоит в приоритете
у нашего правительства. Может ли ситуация как-то измениться?
– Я с 1997 года работал на Штокмановском
месторождении. Когда дело уже до установления платформ и бурения, вдруг появились
айсберги. Проект пришлось законсервировать.
Сейчас, чтобы нас остановить, должно произойти только что-то вроде этих айсбергов.
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культпросвет

Типология плохой рекламы
Для некоторых рекламных компаний плохой рекламы не существует вовсе, тогда как защитниками облика Петербурга любая реклама в центре города
воспринимается в штыки. Тем не менее, есть несколько видов этой продукции, против которой выступают все: общественные организации, правительство
города и даже сами рекламные компании. Что это за реклама, и какой от нее вред, решили разобраться журналисты «Первой линии».

Айна
ХИСМАТУЛЛИНА

О проблеме

«В проблеме наружной рекламы мы практически вернулись в конец 80-х – начала 90-х
годов, когда еще не было интернета, и в газетах
реклама печаталась не так обильно. Тогда, как
и сейчас, всюду были расклеены листовки,
только тогда они рисовались от руки» —
отметил организатор движения «Красивый
Петербург» Красимир Врански.
А вас не раздражают эти листочки кислотных цветов? 80% таких листовок размещается нелегально, чаще всего в них рекламируют услуги проституции и кредиты.
Масштабов общегородской проблемы эти
«наклейки» достигли за счёт простоты изготовления и размещения: в сутки один расклейщик
может разместить до тысячи объявлений. Это
в разы больше, чем может устранить очистная
бригада за рабочий день. Да и в случае поимки
расклейщику грозит всего лишь предупреждение или, при повторном уличении, штраф
до пяти тысяч рублей. К слову, месячная зарплата нарушителей порядка сто тысяч.
По информации общественной организации
«Улицы Петербурга», при задержании незаконного расклейщика на Невском проспекте
в прошлом месяце, тот заявил: «Я получаю
120 тысяч в месяц и не парюсь».
Рост этого рынка также провоцирует сложность официальной процедуры согласования
рекламы. По закону на неё отводится два месяца,
но, как рассказали в «Красивом Петербурге»,

«иногда приходится ждать и два года. Это подталкивает предпринимателей пользоваться
незаконными методами».

Противостояние

Около года назад общественные движения
начали привлекать внимание к проблеме незаконной рекламы. Например, участники движения «Питер без рекламы» выходят в рейды,
собирают килограммы незаконных объявлений
и отправляют в Смольный. Спустя два месяца
после начала их деятельности была создана
рабочая группа под руководством бывшего
вице-губернатора Владимира Лавленцева. В
результате ее деятельности был выработан
план действий, и за один только сентябрь
было привлечено к ответственности больше
расклейщиков нелегальной рекламы, чем за
весь год до этого. Однако с уходом Владимира
Лавленцева проблема вновь стала актуальной.
Деятельность администрации губернатора
в этой сфере возобновилась преемником
Лавленцева на посту вице-губернатора по
вопросам благоустройства и ЖКХ Игорем
Албиным. В конце марта им была собрана
общественная группа. Некоторые её предложения уже прошли первое чтение в ЗакСе:
отмена предупреждений при первом задержании для физических лиц и увеличение в 4-5
раз штрафов для юридических лиц и частных
предпринимателей. В помощь последним разрабатывается план упрощения процедуры
согласования легальной рекламы.

Другая «плохая»

Нелегальная реклама представлена в нашем
городе не только листочками. Кроме них существует реклама на асфальте. В конце прошлого

Фото: Айна Хисматуллина

Марк
ЧИСТЯКОВ

Мог ли Ренуар предположить, что на его легендарную «Девушку с веером», как
на огонь, слетятся ночные бабочки с рекламных листовок?
года движение «Питер без рекламы» даже
составило своеобразный рейтинг «загрязнителей асфальта». По их данным, неоспоримым
лидером является книжная сеть «Буквоед».
Кроме них есть стритлайны (их еще называют
раскладушками). Эти конструкции устанавливаются на тротуарах, часто без разрешения муниципальных образований. «Они мешают механизированной уборке города. Пыль и грязь в
нашем городе скапливается, в том числе из-за
них», — отмечает Красимир Врански.
Ну а жителям Ленинградской области знакомы рекламные доски на деревьях, прибитые

гвоздями или закреплённые проволокой. Очевидно, что через некоторое время после установки «модификации» деревья умирают.
И «на сладкое» остаются рекламные табло
— легальный способ, который, тем не менее,
отвлекает водителей и уродует облик города.
Достаточно обратиться к примеру Площади
Восстания с двумя огромными табло, установленными наравне с надписью «Город-герой
Ленинград». Гость северной столицы, прибывший на вокзал, начинает своё знакомство
с городом-музеем с вида этих двух вечно глючащих «символов» исторического центра.

Литература
потребления
Книга. Пища для ума или… для тех, кто без ума?.. Фантастика и детективы,
романы и мемуары, антиутопии и приключения – всё это лишь малая
часть продукции книжной индустрии. Тем не менее, мнение о том, что
молодёжь не знакома с классической литературой получает всё большее
распространение. Почему?

Ангелина
ФИРСОВА
Одна из главных причин – обилие бессмысленной беллетристики. Люди читают, но что
это за книги? Девушка в вагоне метро проглатывает страница за страницей нашумевшие
«50 оттенков серого», парень в кепке с надписью «BRONX» всей душой вдохновляется
идеей откровенной макулатуры Александра
Никонова «Конец феминизма. Чем женщина
отличается от человека?». Полки магазинов
ломятся от томов, но среди них не так много
достойной продукции.
Издание книг стало доступно массам, что
породило большие объёмы некачественных
произведений. То, что когда-то было источником

знаний, сейчас штампуется как пластиковые
тарелки на заводе. «Авторы-конвейеры», заботящиеся о своем кошельке, издают не одну
книгу в год, тогда как классики мировой литературы тратили по несколько лет на совершенствования своих шедевров.
Девушки, мечтающие о лёгкой и красивой
жизни, скупают книги а-ля «Большая книга
стервы», «Ешь и худей», «Как выкурить соседку
из коммуналки», и прочее, прочее, прочее…
Стоит сказать отдельно о книгах, поднимающих тему взаимоотношений полов. Все они
пытаются помочь неопытным и застенчивым, я
бы даже сказала несчастным, людям, которые
испытывают дискомфорт от того, что не могут
заставить партнёра подчинятся их прихотям.
Самое смешное, что читают подобною литературу не только наивные девочки, мечтающие
быть «роковыми», но и вполне адекватные
парни, имеющие, правда, завуалированный
или явный комплекс мачо.

Отрывок из книги Вис Виталиса «Женщина.
Бери и пользуйся»: «Самым лучшим местом
для обкатки инструмента является уличный
съём. Тот самый пресловутый «пик-ап» … если
ты пристаёшь к девушкам на улице с целью
их снять, значит, ты – приставала и съёмщик.
Это звучит честно, и это звучит гордо.»
Женщины тоже не отстают. В 2007 году Оксана
Робски и Ксения Собчак выпустили книгу «Zамуж
за миллионера, или Брак высшего сорта». Можно
не сомневаться, опытные светские львицы научат
амбициозных охотниц правильно подбирать
себе спутника жизни. Виды и подвиды олигархов,
их среда обитания, брачные игры, словом, всё
для того, чтобы заманить этого несчастного
миллионера к себе в капкан.
И это – достойная литература?!
Проблема состоит в том, что неограниченный доступ к информации разного рода
развращает неокрепший мозг юного дарования. Мы живём в мире легкодоступных удовольствий, начиная от пищи и заканчивая
искусством. Книги превратились в объект
потребления, такой же как ботинки или еда.
Показательно, что к покупке продуктов
питания мы порой относимся ответственнее,
чем к выбору литературы – боимся навредить

своему организму, но смело травим свой разум
современной беллетристикой. И это происходит
не из-за отсутствия доступных качественных
произведений, а из-за неумения ориентироваться в потоке информации. Бульварные
романы набирают популярность, тогда как
классические образцы жанров забываются.
Образ гениального Шерлока Холмса вытесняется персонажами Дарьи Донцовой. На смену
трудам философов и антропологов приходит
эзотерика. Фэнтези превратились в дешёвые
любовные романы, неумело декорированные
магическим антуражем. «Сумерки» Стеффани
Майер вытесняют с книжных полок «Дракулу»
Брема Стокера. И такое предложение неизменно находит свой спрос.
Нужно признать, не вся современная литература годится только для украшения полок.
Некоторые яркие обложки скрывают в себе
нечто большее, чем бессмысленный набор букв.
Но неискушённый читатель никогда не угадает,
за каким из переплетов прячется достойная
внимания история, расширяющая кругозор, а
не сжимающая его до крохотной точки.
Как находить качественные книги? Формировать литературный вкус, основываясь на
признанных шедеврах мировой литературы.

вперед в прошлое

Вернуться в СССР
Дарья
ЧАТТА

С

уществует гипотеза, что так называемые “организаторы майдана” ставили
перед собой цель внести раздор в
русскоязычный мир. Так это или не так, а
события на Украине, в частности возврат
Крыма, оказали на русских людей совершенно противоположный эффект. В нашей
стране начался небывалый подъем патриотизма. О возврате Крыма судачат бабушки у подъездов и школьники, бизнесмены
и художники, трудяги и домохозяйки: в
стороне, кажется, не остался никто. Произошёл взрыв отчизнолюбия сравнимый
разве с тем, что был во время Великой Отечественной войны. Вероятно, именно поэтому культура СССР снова стремительно
входит в жизнь россиян.
На телевидении регулярно появляются
фильмы и сериалы о Советском Союзе, которые,
на удивление, популярны больше у молодежи. “Восьмидесятых я не видел, меня тогда
ещё не было – говорит студент ИТМО Дмитрий Корзанов о сериале “80-е” – Поэтому
судить, насколько точно переданы детали
того времени я не могу, но это и не важно.
Главное, что интересно и смешно”.
Небывалое количество посетителей обрушилось на лофт-проект «Этажи», где открылась
новая экспозиция – Иконы 1960-80х. Около
двухсот человек в день приходят посмотреть
на фотографии актеров, режиссеров, писателей, ученых, спортсменов, теледикторов,
известных всей стране и любимых зрителями
и читателями в те года.
24 марта на Открытой киностудии «ЛенДок»
были показаны ностальгические рекламные
ролики, которые заставляли советских женщин
покупать стеклянные пуговицы и зонтики
из нейлона, а мужчин электробритвы «Эхо».
К удивлению организаторов, зал, рассчитанный на 400 человек был переполнен.
Публика, надо сказать, собралась самая
разнообразная. От школьников, не имеющих никакого понятия о жизни в Советском Союзе, пришедших на показ лишь ради
интереса, до пожилых людей, воочию увидевших рекламу по ТВ в свое время.
Что ни говори о россиянах, а свою страну
мы всегда любили, любим и будем любить!
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Затерявшиеся во времени
У кинематографистов есть такое понятие как «уходящая натура».
Оно означает, что необходимо успеть снять что-то до того, как это
безвозвратно уйдёт в прошлое. Так происходит и с памятниками
архитектуры Петербурга, потерявшими хозяев. Красоту «уходящей
натуры» успел запечатлеть фотограф Андрей Стрельников, член Русского
географического общества. Его выставку можно увидеть до 11 мая
в Михайловском театре.

Наталья
ТАРАКАНОВА
– Расскажите, с чего всё началось.
– Всё началось с увлечения историей фотографии и с того, что как-то раз мне довелось
попасть в особняк Штиглица на Английской
набережной. Там, как на старинных фотографиях,
я увидел «застывшее время». Что это значит?
Ты просто попадаешь в здание и понимаешь
– здесь 25 лет кроме охраны никого не было.
Когда я попал в этот особняк, то увидел леса,
реставрационное оборудование, которое там
уже два десятка лет пылится. Ты просто погружаешься в такую атмосферу и чувствуешь прошлое, которое ты по книжкам привык изучать.
– А где Вам снимать понравилось больше
всего?
– Из загородных – заброшенная усадьба
Демидовых в Тайцах. Из промышленных была
интересная съемка в водонапорной башне
Варшавского вокзала на Обводном канале. Я
люблю снимать исторические заброшенные
здания.
Важно не просто снять. Ты получаешь удовольствие от самого процесса поисков.

– Какие чувства Вы испытываете, когда
в таких особняках оказываетесь?
– Всегда двойственные. С одной стороны,
мне действительно по-человечески жалко
,что здания в плачевном состоянии. С другой
стороны, для человека, который смотрит на
многие вещи через объектив фотоаппарата,
это всегда красивая, необычная натура для
съёмок. Ведь в зданиях таких, как правило,
полностью отсутствует искусственное освещение, только дневное. А при дневном освещении все руинированные фактуры смотрятся
очень живописно. На природе есть понятие
«состояние»: закат, рассвет, туман. В здании
заброшенном можно поймать такие «состояния», потому что человек оттуда ушёл, и они
становятся частью природы.
– Объект Вашего интереса – только
особняки?
– Разные места. У нас почему получилась
вся эта заброшенность? Когда в 1990-х Союза
не стало, многие предприятия поумирали, и
их имущество отошло государству. Допустим,
жил-был завод, при нём особняк, потом ситуация экономическая поменялась, заводу «не
до жиру, быть бы живу», не по карману стало
содержать здание бывшего заводоуправления,
которое как раз в особняке располагалось.
Вот и стоит какой-нибудь такой особнячок,

бедный, несчастный, заколоченный, ждет
лучших времён.
– А вы знаете какие-нибудь случаи
меценатства?
– Я знаю только случай реставрации.
Например, в особняке Кушелева-Безбородко
был сквот. Место притяжения художников и
всяких творческих людей. Кроме этого там были
и коммунальные квартиры и помещения различных организаций, то есть такая «воронья
слободка». Потом все это дело оттуда «попросили», у здания появился инвестор, провел
там реконструкцию. Более-менее на плаву
поддерживается особняк Брусницына. Его
почему-то считают заброшенным. Это не так,
он отапливается, есть свет, просто он очень
ветхий, выглядит неотреставрированным. И
так просто туда не пройти. В нём постоянно
проводятся съемки клипов музыкальных,
фотосессий.
Если ситуация в нашей стране будет стабильной, то это приведет к тому, что «депрессивные» объекты будут исчезать. Я что хочу
сказать, все стороны этого процесса: государство, творческие люди, нуждающиеся
в площадях для мастерских, коммерсанты
должны эволюционировать к пониманию
правил, которые позволили бы удачно восстанавливать такие объекты. Нужно, чтобы
все понимали, что это выгодно. Государству
выгодно, что в этой «коробке» не тусят бомжи,
наркоманы, нет никакого нелегального производства. Собственнику выгодно, что здание
не разрушается. Третья сторона – люди, заинтересованные в месте, где можно работать,
репетировать. Нужно видеть друг в друге
партнера и договариваться. Я надеюсь, что
процесс восстановления пойдет позитивно.

На войне романтикам не место
Спектакль «Война» Владимира Панкова – совместный русско-британский проект Чеховского и Эдинбургского
международных фестивалей. Соединив в сюжете «Смерть героя» Олдингтона, «Записки кавалериста» Гумилёва
и «Илиаду» Гомера, Панков сделал Первую мировую собирательным образом войны в целом.

Арина
ЩЕРБОВА

Ж

анр, в котором обычно работает
Панков, называют «саундрамой».
В «Войне» зрителю дана возможность увидеть ушами: настолько тонко
спеты арии из «Илиады» на латыни и органично вплетены в повествование джазовые мотивы. Особую музыкальность постановки подчёркивает и то, что она делиться
на 17 рапсодий.
Идея спектакля не нова: в нём показано как
война разрушает романтические идеалы главного героя, британского художника Джорджа

(Павел Акимкин), доводя его до сумасшествия.
Наплевательское равнодушие (вместо обещанных рождественских подарков дают разогретые консервы, а уже сломанный самолет
дороже жизни лётчика) и бумажная волокита
(перечень отчетов сопоставляется со списком кораблей в «Илиаде») – вот причины
гибели Джорджа.
В центре режиссёрского видения спектакля конфликт общества и тех, кто им управляет. В одной из сцен командир объявляет:
«Вы её выиграете – мы это решили». Пехотная
рота, представленная в образе племени аборигенов, слепо исполняет все приказания.
Однако Джордж видит в душах этих людей
простоту и мужество — две главные составляющие человечности. Именно винтики, неотёсанные дикари и есть настоящие мужчины.

С точки зрения визуального ряда этот спектакль выигрывает у многих фильмов. Даже сцена
с газовой атакой, в которой не было ничего,
кроме противогазов и работающих на полную
мощность дымовых машин, подействовала на
меня сильнее, чем схожий эпизод в картине
«Батальон» Месхиева. Но к концу постановки
глаз начинает уставать от обилия зрительных
деталей и суть происходящего ускользает.
Приуроченный к 100-летию Первой мировой
войны спектакль невероятно точно попал в
нынешнюю политическую обстановку. После
просмотра тебя словно окатывает холодной
водой: так отчётливо возникают в голове возможные перспективы. «Война» была представлена на международных подмостках, так
что остаётся надеяться, что холодок по спине
пробежал не только у меня.
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1 ЛИНИЯ

станция спортивная

Даниил
ЯБЕЛОВ
Инфографика Дарья Цаплина и Анна Стоянова

Женская логика:

«Есть просто ложь,
есть гнусная ложь,
а есть – статистика»
Именно такое отношение к цифровым подсчетам у
большинства хоккейных фанатов. В этом вопросе женщины
солидарны с мужчинами – ведь не важно, сколько забивает
самый красивый игрок в команде – график результативности
не сможет затмить его голубые глаза. Наша инфографика
постаралась ответить на вопросы, которые интересуют
посетительниц Ледового дворца.
1. Как сейчас модно «болеть»?

Недавно был принят «закон о болельщиках»,
который запретил фанатам использовать
«вувузеллы» – специальные фанатские
трубы. Им на смену пришли «палки-стучалки» – воздушные трещотки, которые
болельщики получают перед самыми
важными играми. С помощью таких трещоток был поставлен мировой рекорд
по уровню шума на трибунах – в Загребе
на встрече хорватского «Медвешчака»
и ярославского «Локомотива» болельщики приветствовали гол своего клуба
овациями в 130 децибел.

2. Сколько хоккеистов СКА женаты?
Быть спутницей жизни хоккеиста сложно – постоянные командировки игроков, проживание на
спортивной базе, длительные тренировки. Тем не
менее, выйти за хоккеиста – мечта тысяч девушек.
К разочарованию «невест», практически
все армейцы уже сняли с себя холостяцкие
погоны – 20 хоккеистов принесли присягу
перед алтарем, а у многих даже подрастает
смена. Сын Евгения Кетова Коля хочет быть
похожим на отца, поэтому не расстаётся с его
клюшками. Патрик Торесен вообще воспитывает двоих, и оба - Матильда и её младший брат
Фабиан - увлекаются разными видами спорта.

Спорт или не спорт?
Кто-нибудь знал, что девушки из группы поддержки в цветастых комбинезонах
и с помпонами на руках, которые заводят толпу на стадионах, называемые
заграничным словечком «черлидерши» – тоже спортсменки?

Даниил
ЯБЕЛОВ

В

определенный момент, для меня стало откровением, что это тоже спорт,
занесённый к нам океанским течением из Флориды. «Молодой, активно развивающийся вид спорта. Он прижился в наших северных краях, ведь им занимаются
красивые девушки и крепкие мужчины. А их
в России очень много!»
Этими словами был дан старт одному из престижнейших международных турниров – Открытому чемпионату Санкт-Петербурга по черлидингу
с романтичным названием «Северная Пальмира».
Побывав в этот день на трибунах «Юбилейного»
зрители могли убедиться: черлидинг – спорт,
ничем не уступающий тому же хоккею.

На трибунах не становится тише

Трибуны, хранящие победные традиции,
снова заполнены по максимуму – больше
трех с половиной тысяч зрителей пришло
посмотреть на выступления лучших черлидеров России и стран СНГ. Болельщик – самый
главный судья, а если учесть, что таким зрительским интересом пользуются не все хоккейные клубы КХЛ, то положим один балл в
копилку черлидинга.
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Нас много на шаре земном

Если вы когда-нибудь видели открытие Олимпийских игр, то вы можете себе представить
пафос и размах, происходящего на площадке
– в порядке очереди из-за кулис появляются
команды из самых разных городов – в цветах
своего коллектива, со знаменами перед публикой
появляются 1200 участников со всех уголков
России. На паркет выходит 21 детская команда
и более 50 взрослых коллективов. Для сравнения – в КХЛ всего 28 клубов из семи разных
стран мира, где играют всего лишь 900 спортсменов. Еще одно очко в пользу «группы
поддержки».

3. Самая популярная еда на стадионах?

4. Сколько зарабатывают игроки СКА?

причесок и аквагрима – важная составляющая
успеха», – отмечает судья.
Кстати, если хоккейную площадку обслуживают только три арбитра, то вокруг паркета
собирается целая «коллегия присяжных заседателей» – 15 арбитров следят за спортсменками. И все они – женщины. Их накладными
бюстиками не проведешь!

Я не гордый, я согласен на медаль!

Лидерство по продажам во всех спортивных аренах давным-давно захватило
пиво. Так уж повелось, что основное
блюдо – хоккейный матч – любители
спорта запивают пивом самых разных
сортов. А если учесть, что продажи этого
напитка составляют почти 10% дохода
некоторых клубов, то интерес к напитку
будет подогреваться. Остаётся только следить за весом: в любимой позе болельщика – на удобном кресле стадиона с
бокалом в руках - очень легко растерять
спортивную форму.

Есть только миг

Благодаря сотрудничеству с компанией
«Газпром» СКА – самый богатый клуб в Европе.
Поэтому руководство может себе позволить
устанавливать одну из самых высоких планок
зарплат во всей Континентальной Лиге. Неудивительно, что сразу трое армейцев входят
в десятку самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ. Открывает этот рейтинг капитан
СКА – Илья Ковальчук. Годовой доход нападающего составляет более 10 миллионов
долларов. Его партнеры по звену замыкают
десятку – Патрик Торресен и Виктор Тихонов
получают по 3, 5 миллиона долларов!

Всякий чемпионат подразумевает борьбу
за призы. Например, хоккеисты Континентальной хоккейной лиги долгих семь месяцев
сражаются за право получить Кубок Гагарина.
Участники «Северной Пальмиры» выступали
семь часов, в надежде получить один из трёх
комплектов наград для каждой возрастной
категории.

Каждой команде на выступление отводится две
минуты. За это время спортсменки должны показать всё, чего они сумели достичь. Как хоккеист
живет и тренируется, чтобы однажды взять в
руки главный трофей чемпионата страны, так
и черлидерши тратят уйму времени на тренировки. Занятия в тренажёрном зале, с хореографами, отработка акробатических фигур. Неудивительно, что многие спортсменки, ожидая
вердикта судей, засыпали прямо на трибунах.

Не грусти, улыбнись на прощанье!

Номер подготовлен студентами
3-й группы 1 курса Института «Высшая
школа журналистики и массовых
коммуникаций» СПбГУ.
Верстка - Елена Попко
Тираж - 30 экз.

Дизайн - магистранты Андрей Белехов,
Анна Бирюкова, Ксения Мажорова,
Юлия Сафонова, Яна Топоркова, Елена
Чернышова
под руководством Алены Малиновской.

Овациями зрители встречают победителей
турниров. Они ещё долго будут веселиться
под светом софитов, тогда как остальные участницы, сдержанно похлопав, потянутся в тень
занавеса. Но мне же кажется, что на таких
соревнованиях нет проигравших: тут как на
Олимпиаде – важно участие. Ведь каждое
выступление на крупном чемпионате лишний
раз доказывает всем: черлидинг – это спорт!

А судьи кто?

Явный минус чемпионата – непрозрачность
судейства. В хоккее принцип прост: надо забить
больше, чем пропустить. Что считают за «гол» у
танцоров, пришлось спросить у главного арбитра
соревнований Татьяны Карташовой. Оказалось,
что в разных номинациях судьи обращают внимание на разные аспекты выступления. В спортивном блоке прежде всего важны слаженность,
техника выполнения элементов. В направлении
«cheer-dansing» команда должна уделить особое
внимание технике безопасности при выполнении поддержек. «Не в последнюю очередь
мы оцениваем зрелищность, в конце концов,
наш вид спорта заточен на красоту. Поэтому элегантность, стиль и экстравагантность костюмов,
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