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Нашли, о чём написать. «Надежда».
Банальное название. Почти такое
же избитое, как семейные ценности.
Скучнее и нельзя было придумать. О
работе по специальности говорят чуть
ли не ежедневно. Тоже мне новость.
Мечты давно перестали сбываться.
Да и хобби ни за что не станет профессией, как ни старайся. Особенно
если оно связано с экстримом и скоростью. Ничем хорошим это обычно
не заканчивается – посмотрите на
мотоциклистов. А вот питаться нужно
нормально, по-человечески. Не всякими там фруктиками-салатиками,
иначе никакого здоровья не хватит.
Только и останется, что по парку с
палками лыжными ходить и бабушкам
компанию составлять…
Нет, такой настрой не годится! Май
– это больше, чем приближающиеся
ЕГЭ и сессия. Стоп-сигнал ворчаниям,
причитаниям и скептицизму. Травка
зеленеет, солнышко блестит, асфальт
обрастает свежими заплатками. То
ли из-за непривычного света, то ли
из-за промышленных альпинистов
с вёдрами чистящих чудо-средств
здания неожиданно становятся зелёными, розовыми, оранжевыми. И кто
сказал, что Петербург – серый город?
Летние террасы ресторанов возводятся вдоль Невского и ловят на себе
неодобрительные взгляды спешащих
прохожих. Зато теперь все желающие
поместятся в любимом кафе. Чем не
лишний повод для радости? А причин
для неё тысячи. Главное – пошире
раскрыть сонные после зимы глаза
и не забыть надеть солнцезащитные
очки. Весна всё-таки. Взбодриться,
собраться и вперёд, покорять всё,
что не лень. Но сначала – прочитать
нашу газету. Вряд ли она подготовит
кого-то к экзаменам, но вдохновение
обеспечит. Сомневаетесь? Тогда
это обязательно нужно проверить.

Редактор номера
Маргарита ФЕЩЕНКО
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Стоп-сигнал

Не всем детям легко найти друзей. К особенным детям нужен особый подход

«Надежда» есть

Окраина города. Моросит дождь. Я захожу во двор, который на первый взгляд ничем не отличается от массы остальных.
Но именно здесь живут вера, любовь и «Надежда». Так называется комплексный центр реабилитации и социального
обслуживания в городе Сосновый Бор в Ленинградской области. В этом месте помогают жить, учат радоваться мелочам
и создают второй дом для тех, кого часто называют «особенными».

Екатерина
БОРТНИК
Невидимые люди

«Не было такого центра в городе, а проблема
одиноких пожилых людей и детей-инвалидов
была», – отмечает директор «Надежды» Татьяна
Ованесова, рассказывая о цели создания комплекса. Центр начал свою работу в апреле 2004
года. Заместитель директора Наталья Симонова
говорит о том, что многие посетители испытывают дефицит общения. Именно здесь они
встречают людей такого же возраста со схожими
интересами. У многих завязывается настоящая
дружба. «Правда, с детьми всё сложнее, – продолжает Наталья, – все ребята – инвалиды. Есть

с ДЦП, есть аутисты. Им сложнее с дружбой.
Тут на первый план выходит индивидуальный
подход к каждому ребёночку».
Чуть ли не ежедневно за помощью в
«Надежду» по разными причинам обращаются люди. Кому-то необходима консультация,
а кому-то полноценное лечение. Для многих
люди с отклонениями кажутся ненужными.
В жизни их принимают как балласт, не хотят
даже замечать. Но в стенах этого здания рады
видеть каждого, а возраст и диагноз совершенно не важны. Некоторые проходят здесь
курс в несколько месяцев, а для других это
место становится домом на долгое время.
Рома посещает центр «Надежда» уже 11 лет.
Сначала он находился в детском отделении, а
потом, когда ему исполнилось 18, перешёл во
взрослое. Сейчас Роме 21 год, он инвалид третьей группы. «Миелодисплазия. Это невроло-

гическое, – говорит парень о своём диагнозе, –
если проще, то это постоянная слабость во всём
организме». В детском отделении он нашел себе
много друзей. Рома с радостью вспоминает о
том, как ему нравилось общаться со сверстниками, ведь в школе далеко не все его понимали.
Ему часто не хватало обычной дружеской поддержки. Затем молодой человек продолжил
обучение в Политехническом колледже и с
успехом его закончил. На протяжении всего процесса обучения он посещал центр «Надежда» во
внеурочное время: «Я всегда радовался, когда
шёл сюда. Тут приятно находиться», – говорит
Рома. Это место спасало мальчика, ведь здесь
его действительно понимали и принимали
таким, какой он есть. Рома говорит, что семья
у него дружная. Родители помогают во всём и
способствуют тому, чтобы он посещал центр.

Продолжение на стр. 2
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семейный подряд

«Надежда» есть
Окончание. Начало на стр. 1

Фото из архива центра «Надежда»

В будущем Рома планирует устроиться на
работу и вести самостоятельную жизнь, но о
некоторых своих мечтах умалчивает: стесняется.

Первые девять лет

В центре рады всем, вне зависимости от возраста

Кристина ходит в центр «Надежда» всего лишь
два месяца. Ей девять лет и она – ребёнок из
детского дома с диагнозом умственная отсталость. Опекуном девочки в настоящее время
является Елена Райская. Она не считает, что
девочка ограничена в своих умственных способностях. Кристина усидчивая, она читает и
рисует. Сама Елена воспитывает пять внуков
и до этого уже брала под опеку детей из детдома. Говорит, что у Кристины исключительная
память и хороший музыкальный слух.
Про время, когда девочка находилась в детском доме, Елена вспоминает с возмущением:
«К деткам можно было приезжать всего лишь

раз в неделю в определённое время. Им не
разрешали выходить куда-либо, и по самому
зданию дети перемещались только по указаниям работников. Знаете, это уже чем-то тюрьму
напоминает». По её мнению, нахождение в этом
месте не идёт малышам на благо. Полноценно
о них там никто не заботится. Детей просто
помещают в закрытое учреждение, потому что
они стали для кого-то лишними. Елена не знает,
почему девочку отправили в детдом: «Может
быть, мать узнала о её диагнозе и отказалась от
неё. Было бы интересно узнать, где находится
старший брат или старшая сестра Кристины».
Сейчас Елена Райская на пенсии и всё своё
время посвящает девочке, а когда забирала
её из детского дома, представилась бабушкой.
«Вот ребёнок прожил с первого дня и до девяти
лет там, так для неё теперь всё интересно: как
горит спичка, что такое огонь, как готовят еду,
как помыться в ванне, а не под общим душем.
И таких мелочей много, но о них она узнаёт

только сейчас», – делится Елена. Кристина уже
в третьем классе, старается учиться, занимается
творчеством, а теперь ещё и посещает реабилитационный центр «Надежда». Но несмотря
на всё это она периодически спрашивает у
своей, теперь уже бабушки, Лены: «А где моя
мама?». На это женщина всегда отвечает: «Она
на работе. Очень далеко отсюда». На следующий вопрос о том, когда же мама, наконец,
вернётся, Елена продолжает: «Не знаю. Ей пока
не разрешают оттуда выезжать».
Может быть, для Кристины, как и для Ромы,
центр «Надежда» станет вторым домом. Она
провела здесь совсем немного времени,
но уже радостно заявляет бабушке, что ей
всё нравится. Здесь Кристина открывает для
себя новый мир. Мир, в котором есть семья
и близкие люди, забота и взаимопонимание.
А «бабушка» Елена всегда находится рядом.
Она уверена, что никакой диагноз не станет
помехой для светлого будущего девочки.

Станция «Птички»
В чём секрет семейного счастья? Как сохранить семью в трудных жизненных ситуациях? Может ли возраст быть преградой для отношений? И так ли всё
красиво, как на экранах телевизоров?

Екатерина
САМОЙЛЕНКО

Она – хиппи, он – деловой парень. «Хорошее
начало для фильма, не правда ли?» – услышала я такую фразу в солнечный весенний
день. И этим всё не закончилось…
История их знакомства была довольно
долгой и увлекательной. «Я училась в десятом
классе, после школы играла в группе, репетировала в подъездах. В общем, жила взрослой
жизнью!» – рассказывает Наталья Петрик.
Он же – её любовь – уже давно позабыл о
школьных буднях и обо всём остальном,
связанном с детством. Он работал администратором в ресторане.
Всё началось с мысли «надо прогулять
подготовку к экзаменам», считает Наталья.
Но Дмитрий говорит обратное: «Смотрю
я, идёт чудо, по-другому не скажешь. И
решил познакомиться!» Тогда он не отличался романтическим настроем и нежностью. Подошел и сказал прямо: «Завтра тут
же в это же время». Это «чудо» с длинными
растрёпанными волосами, как называет её
Дмитрий, было одето в длинный до земли
плащ. «Тогда все хиппи так одевались», –
оправдывается Наталья.

Решила попробовать

Девушка не пришла на назначенную «взрослым
дядей» встречу. «Зачем мне это надо», – подумала
тогда она. Но на этом всё только началось. Наша
героиня решила прогулять занятия в школе и
пошла на ту же станцию «Птички», на которой
месяц назад ей назначал встречу 26-летний
деловой мужчина. Была она в школьной форме,
с бантами на голове, портфельчиком «с первого класса» в руке. И он снова к ней подошёл!
Прогулялись, сходили в ресторан. Через
две недели Дмитрий Петрик сделал предложение выпускнице десятого класса.
«Выходить замуж было не страшно, а
интересно!» – делится Наталья. «Никогда
не отличалась занудством. Да и хиппи я была
по той же причине. Вот и тут решила попробовать. Да и говорят, противоположности
притягиваются».

Фото из семейного архива
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Неугомонная хиппи превратилась в заботливую маму твроих детей. Деловой парень в костюме стал любящим мужем

К чему привел врожденный
интерес?

На сегодняшний день Наталья и Дмитрий Петрик
прожили в браке 62 года. Первый ребенок
родился, когда невесте было 18 лет. По словам
пары, две внучки и внук – это самое большое
достижение в их жизни.
Неугомонная хиппи превратилась в заботливую
маму трёх, уже взрослых, детей, любящую бабушку
и воспитательницу, посвятившую всю свою жизнь
малышам. Деловой парень в костюме стал бизнесменом, нежным и романтичным мужем, дедушкой.
«Нашу историю можно сравнить с каким-нибудь лирическим фильмом. Правда, в них не
показывают ту "бытовуху", которая ломает отношения. С ней так трудно бороться! Мало пар,
тем более сегодня, способны справляться с
трудностями, прощать друг другу ошибки. А
за 62 года совместной жизни их было немало,
поверьте!» – уверенно заявляют оба.

Фильм – отражение реальной
жизни

Несмотря на возраст и прочие преграды,
можно увидеть, что любовь существует.
«Главное, мы счастливы, когда находимся
рядом. Уже не можем представить жизни
друг без друга. Всё так, как в любом фильме
с романтической историей. Так же красиво,
просто больше трудностей» – говорит Наталья
Петрик.
«Нет никакого секрета семейного счастья!
Просто нужно уметь прощать, прислушиваться
друг к другу и работать над отношениями
вместе. Современное общество забыло понятия
чести и верности, путает нравственные нормы,
именно поэтому браки такие кратковременные.
У нас было другое воспитание, – утверждает
Дмитрий Петрик, – и не стоит думать, что через
пять лет совместной жизни вы уже идеально
знаете свою супругу!»

Нет срока сюрпризам

Спустя 62 года Дмитрий продолжает делать
неожиданные сюрпризы своей любимой: «То,
что я еле хожу, не освобождает меня от обязанности удивлять жену!» – уверен он. Один
из недавних подарков – планшет, заказанный
через Интернет. Наталья, ничего не подозревая,
вышла выносить мусор, а на лестнице её уже
ждал курьер с цветами и техникой. «Для меня
это было огромным удивлением и неожиданностью. И в голову не пришло бы, что мой муж,
человек из прошлого, знает про Интернет. Тем
более, как в нём что-то покупать».
Рассказ семьи Петрик доказывает, что в счастье нет никакого секрета. Стоит наслаждаться
каждым днём, проведённым рядом с любимым
человеком. Эта история может стать сценарием
для очередного плаксивого фильма. Кто знает,
может, когда-нибудь мы увидим яркие афиши
и премьеру новой любовной мелодрамы…

из первых уст
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Все по местам!
Ежегодно тысячи школьников сталкиваются с проблемой выбора будущей профессии. Для одних высшее образование – главный шаг к работе мечты. Другие
никогда не пойдут устраиваться по специальности. Пока кто-то думает, что делать с дипломом, за выпускников взялись в Государственной думе. Облегчить
выбор решили введением профстандартов, одним из пунктов которых является работа по специальности. Выпускники прошлых лет поделились своим
мнением о новом законе, рассказали о судьбе своего диплома и особенностях трудоустройства.ц

Лазер в помощь управдому

Борис Чемаданов живёт в типовом доме
на правом берегу Невы. Там же и работает.
Высшее образование Борис получил много
лет назад, но работать по специальности не
пошёл. Отец двух дочерей с удовольствием
занимается облагораживанием родного подъезда. О своём образовании он рассказывает
неохотно, полулёжа в кресле, как на приёме
у психоаналитика.
«Сначала собирался в творческий ВУЗ, но
лазеры тоже нравились. Хотел работать на
лазерных шоу, думал, этому научат. Тогда было
мало мест, куда я мог устроиться. Из больших
предприятий – завод «ЛОМО», а это разработка
лазеров, которые применяются в медицине.
На третьем курсе разочаровался в профессии
полностью. Закончил, чтобы не бросать. Перспектив никаких не видел. Оставался единственный вариант – уйти в науку. Но учиться
надо было ещё шесть лет. Потом выполнять
иностранные заказы. После института работал
в продажах, сейчас председатель правления
ТСЖ. Делаю приятные вещи для дома плюс
график свободный. Вот, светодиоды в подъездах установили. Стало ярче, да и энергию
экономит вместе с деньгами жителей.
Новый закон, думаю, для сегодняшних выпускников. Нас трогать не должны, поздно уже».

Из Хабаровского края в Петербург

…переехали Елена Свириденко с мужем
Юрием. «Технарь» Юра работу нашёл сразу.
Гуманитарию Елене повезло меньше.
«В моём городе два ВУЗа. Из всего, чему
там учили, больше подошло "Государственное
управление". Всем курсом шутили – пойдём
в президенты. Не хотелось быть секретарём,
начинать с младшего специалиста, а потом
расти. Мэр, губернатор, президент...» – мечтательно вздыхает девушка. «Сразу после получения диплома, с резюме, бегом устраиваться
в администрацию города. Знала, что в туда
набирают кадровый резерв. Но когда пришла,
меня спросили: "У вас кто-нибудь здесь работает? Красный диплом есть?" На оба вопроса

П

редполагается,
что с 2016 года
профессиональным
стандартам должны будут
следовать работники
госсектора, а с 2020 года – все
остальные.

Рисунки автора

Алина
БЕКАСОВА

я ответила отрицательно, поэтому резюме
даже не рассмотрели. После ВУЗа я работала
в одном из банков родного города. Теперь –
администратором. Работа мне нравится, но,
конечно, хотелось бы большего.
Я за закон! Ещё бы распределяли по местам,
как наших родителей. Только слабо верится».
В перерыве между интервью Юрий нежно
упрашивает жену записаться к стоматологу. Но
когда речь заходит о работе, мужчина преображается. Кажется, его одежда из футболки и
джинсов трансформируется если не в костюм
супергероя, то хотя бы в пиджак с галстуком.
«В родном Комсомольске-на-Амуре проблем с трудоустройством не было, но ключевые
посты занимали пенсионеры. Подвинуть их
было невозможно. Динамики не хватало, поэтому переехал в Петербург. Здесь отвечаю за
взаимодействие между отделами, их работу с
властью и органами, которые выдают разрешение на строительство. Приходится в администрации города бывать. Поэтому прохожу
весь цикл. От чертежа до готового здания.
Я перепрофилировался ещё во время учёбы
в ВУЗе, чтобы расширить горизонты. Потом
повышал квалификацию. Так что, закон меня
не пугает. Надо будет, ещё раз сделаю так же».

Дипломированная мама

Почти дважды мама Елена Журавлёва на фоне
кухонной плиты мало похожа на человека, занимающегося серьёзными чертежами. Куда привычнее из её уст слышать о закваске капусты
и выборе детской коляски, чем о закладке
фундамента завода. Эмоциональная задорная
хохотушка не совсем отвечает стереотипу
выпускника технического ВУЗа. Но Елена с
жаром рассказывает о своём высшем образовании и работе проектировщиком.
« Я всегда делюсь этой историей! Никогда не
собиралась работать по специальности. В ВУЗ пошла потому, что
мраморная лестница понравилась. Решила, что институт приличный. Специальность называлась "Путь и путевое хозяйство.
Строительство железных дорог".
А дороги ассоциировались у
меня лишь с грязью. До 2008
года работала в продажах, но
из-за кризиса дело перестало
приносить деньги. Я вспомнила
про то, что у меня есть диплом.
Наладила связи с одногруппниками и довольно быстро
нашла работу. Благо, специализация широкая. План сетей
водоснабжения необходим при
строительстве и предприятия,
и жилого дома. Эта работа для
меня самая лучшая! Люблю смотреть на заводы, к которым приложила руку, выяснять, сколько
нефти они переработали.
Никогда не знаешь, как жизнь

повернётся! Трудилась пять лет, сейчас опять
в декретном отпуске. Как только он закончится, с радостью вернусь на производство».

Кэрри Брэдшоу от киноведения

Волосы-пружинки и улыбка до ушей – портрет Натальи Ерошенко.

С

ейчас министерство
юстиции
зарегистрировало
199 профстандартов.
К концу 2015 года их станет
уже 350. При этом во всех
стандартах указано, что
работник должен иметь
«необходимый» набор
«трудовых действий»
и «необходимых» умений
и знаний.

«Совсем нет времени, на работе. Ахтунг,
прости... У нас сейчас конкурс "Голоса России"!
Здесь вокалисты-профессионалы со всей страны».
В плотном графике девушка находит время,
чтобы написать пару строк о себе и о работе.
«Когда шла учиться на киноведа, думала,
что буду ходить на премьеры, писать по утрам
и спорить с редактором. Воображала себя
Кэрри Брэдшоу от кинематографа. Всё это не

так на самом деле. Единственное, что было
верно в моей теории, кино – серьёзная наука,
а не развлекуха с попкорном. Мне хотелось
писать и публиковаться во всяких киноведческих изданиях. Я отправляла свои тексты туда,
но ответов не получала. Как будто в пустоту.
Какое-то время работала секретарём на Российской железной дороге, потом в рекламном
агентстве. Там-то, на деловой встрече, я и познакомилась со своим нынешним работодателем.
Меня пригласили в "Творческий союз работников культуры". Также я помощник редактора
каталога и координатор жюри на фестивале
"Послание к человеку". Быстро умею справляться с различными ситуациями! Моя одногруппница заметила это и предложила работать
с ними. Мне нравится моё занятие. Но если
бы я выбирала профессию сейчас, со своим
двадцатипятилетним мозгом, то на врача бы
пошла. Доктор – хорошая профессия!»

Человек на своём месте

Возможно, принятие законопроекта повлияет
на то, что школьники чаще начнут посещать
занятия по профориентации. Ведь в принудительном порядке придётся выбирать профессию на всю жизнь, если нет готовности к
постоянному перепрофилированию. Будет ли
после этого больше врачей от Бога или счастливых машинистов электропоездов, покажет
время. Хотелось бы, в таком случае, чтобы и
работодатели сразу принимали в штат выпускника, вне зависимости от наличия связей в
той или иной области, опыта работы, талантов
и красного диплома.цц
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Проверь мечту
Когда новая мысль приходит в умную голову, над ней не зажигается лампочка. А жаль. Было бы забавно, как в мультиках. Только вот угасал бы этот огонёк
довольно часто. Вымирают мечты почём зря. И всё-таки воплощение даже самых безумных замыслов – осуществимая реальность! Свою мечту необходимо
проверять на прочность. Знают это и инженер-испытатель, и фотограф, и ветеран спорта. Какие смелые идеи оказались достижимыми для них?

Академик
«от сохи»

Детская забава воплотилась во взрослую творческую идею.
За пять минут до кораблекрушения

Капитан без корабля

-Я, конечно, понимаю, что она с рогами. Но сжигать-то,
сжигать зачем! – голосил случайный прохожий

Огонь, боярышник
и стальные нервы
Юлия Юн, фотограф:
– Каких только сумасшедсших идей у нас не
было! Наверное, самая безбашенная – съёмка
в огне. Интересно, на что мы рассчитывали,
когда в коммуналке задумали разжечь костёр?
И вёдра с водой рядом поставили, и специалиста-фаерщика пригласили. Безуспешно.
Наши общие познания в искусстве техники
безопасности оказались какими-то слабенькими. И хорошо, в лучшем случае закоптили
бы всю комнату. Говорят, нет дыма без огня.
А мы старались сделать наоборот. Вот что
горит и не дымит? Спирт, конечно. Правда, без
рецепта его не продают. Поэтому, было решено
побежать в ближйшую аптеку за настойкой
боярышника. Хорошо горела! Но недолго.
Отправились доделывать кадры уже на
улицу и тут же наткнулись на обескураженного молодого человека. У нашей модели
на голове были прикреплены рожки. Образ
обязывал. Так парень, ничуть не смущаясь,
заголосил: «Я, конечно, понимаю, что она с
рогами. Но сжигать-то, сжигать зачем?!» Еле
отделались. Завершающим аккордом стало
появление людей в форме. Оказывается, мы
устроили пожарище рядом с местным отделением полиции. Наше счастье, что полицейские
лишь пригрозили нам пальцем. Наверное, им
самим было интересно понаблюдать за процессом. В конечном счёте, снимки получились. Правильно, что ничего не испугались
и шли к результату.

Олеся Семенихина, парикмахер:
– Летом наша съёмочная команда собралась на очередную фотосессию с приключениями. Лёгких путей мы не искали никогда.
То обруч с моделью на высоченное дерево
подвесим, то пианино в лес притащим. В тот
раз пришла мысль об огромном бумажном
кораблике. Только представьте: бушующий
Финский и девушка в летящем платье на
гигантском хрупком сооружении. Красота!
Всё как положено. Не учли одного – вода

удивительным образом размягчает бумагу.
За секунды. Уличная магия.
Кораблик, который рождался целую неделю,
развалился за полторы минуты. Хотя расчёт
был минимум на пять. Потом по всему заливу
остатки собирали. Так и осталась наша модель-капитан без корабля. Удалась нам всего-то одна
фотография. Одна, но зато какая! Кораблекрушение не заставило нас отступить от намеченного курса. Компас в руки и вперёд, к новым
фото-авантюрам.

Часто возрастные игроки справляются со свой задачей лучше, чем их молодые
соратники

86+ мечта
Виктор Семёнович Белугин,
капитан волейбольной команды:
– Когда-то давно я решил создать волейбольную
сборную. Что называется, «с нуля». Потихоньку,
потихоньку начали развиваться. Надеялись
только на свои силы. С тех пор прошло уже
больше 30 лет. Сейчас мне 86 и я всё ещё
возглавляю нашу команду. Да и играю вместе

со всеми. Недавно поехали в Анапу на чемпионат России. И знаете что? Заняли второе
место в группе «75+». И никаких таблеток
нам не нужно, только движение. Результат!
А что было раньше?.. Из дворовой команды
молодых душой пенсионеров вышла сборная
вице-чемпионов. И это далеко не последняя
покорённая высота.

Игорь Савенков,
инженер-испытатель:
– Моя работа как раз и есть результат полуфантастической идеи. Мы с единомышленниками искали возможность пустить в дело
свои знания. Нам рассказали о теме с выращиванием алмазов. Поначалу были уверены,
что этим заниматься могут разве что академики. А потом ничего, втянулись.
Первостепенной задачей стала разработка оборудования. У нас на руках был лишь
рисунок с нужной машиной. О чертежах и не
заикались. Пробовали, ошибались и, в конце
концов, заново изобрели этот аппарат. Запустили в первый раз, скрестили пальцы и впали
в фазу ожидания кристалла. И алмаз вырос!
Тогда мы искренне удивились. Специального
образования ни у кого не было, все ребята «от
сохи». Поэтому, результат был вдвойне ценнее.
Свои приметы тоже появились. Не дай бог
приедет начальство, или перессоримся между
собой. Тогда производство в этот день можно
даже не начинать. Всё равно работа пойдёт
наперекосяк. Так что наши кристаллы не только
экологически чистые, но и психически уравновешенные. Сейчас пытаемся произвести
камень в три карата вместо привычных полутора. Уверен, всё получится.

Фото: Маргарита Фещенко, Юлия Юн

Маргарита
ФЕЩЕНКО

Неудавшиеся кристаллы иногда
выглядят загадочнее и привлекательнее, чем привычные взгляду алмазы

Около 97% всех используемых в производстве алмазов являются синтетическими. Они прочнее даже своих
природных собратьев. Медицинские
скальпели, электроника, оптика, ювелирное дело – всё это связано с искусственными кристаллами.

Маленькая большая цель
У многих есть своя маленькая, своя большая мечта. И если одна цель достигнута, то почему бы не пойти ко второй, более весомой? Тем более, для этого есть
повод. 28 августа отмечается Всемирный день мечты. Значит, в запасе три месяца. За такое время свою задумку можно сформулировать мысленно, устно,
письменно, в столбик. Да как угодно. Думать и воплощать куда занимательнее, чем сидеть и вздыхать. На старт! Внимание! Удачи!
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Кто не рискует, тот кусает локти
По какому принципу стоит выбирать будущую профессию? Может быть, по заработку или из-за невысокой загруженности на работе? Может ли случиться так, что мы
пожалеем о своём выборе? Что же делать в такой ситуации? Кто-то продолжит идти выбранным путем, кусая локти и сетуя на то, что не случилось и не получилось. Но есть
исключения, которые доказывают, что стоит рискнуть и попробовать поменять свою жизнь кардинально. О таких «исключениях» мы хотим рассказать нашим читателям.
Полосу подготовила
Евгения
КАТЫКИНА

Карьера или фотоаппарат?
Именно с таким выбором столкнулась наша героиня – фотограф Юлия Максименко.
Юлия окончила школу с математическим уклоном с отличным аттестатом
и получила 2 высших образования: физик-оптик и менеджер-экономист. Затем она
возглавила отдел разработки веб-приложений в IT-индустрии. Заработная плата
в самые неудачные месяцы составляла не меньше 100 тысяч рублей. У Юли была
своя квартира в Москве. Казалось, жизнь удалась…
Мой «любимый»

Боевые условия

«Я люблю репортажный жанр съемки, в нём
«живые» лица и действия. Поэтому, с радостью
сотрудничала с московским байк-центром. Там
я снимала разнообразные мероприятия и шоу.
Например, злосчастные «Детские Ёлки». Почему
злосчастные? Потому что это четверо суток без
сна. Но оно того стоит! Помните фильм «Безумный макс»? А теперь добавим туда немного
русских сказок. Получаем металлическую арену
с препятствиями, бронированную машину –
Змей Горыныча, Деда Мороза со Снегурочкой,
эффектно появляющихся на байках. Шоу каждый
год разное, но идея всегда одна: противоборство русского и западного. Даже Кощей исполняет роль патриота. Как он говорил в одной
из постановок:»Да, я зло. Но я русское зло!».
Он борется с Ваньками-дураками, но объединяется с ними при наступлении НАТО, дабы
Русь-матушку иностранные интервенты не
поработили. Всё это под рёв моторов и огня.».

Иностранные интервенты
присматриваются к байк-центру

Фото: Юлия Максименко

Фото: Юлия Максименко

«Практически 90% моей жизни состояло из
напряжения от работы, постоянного волнения
за проекты. Возможность расслабиться была
крайне редкой. Эти свободные минуты я проводила с любимым – фотоаппаратом. Вдруг
поняла, что не могу без него жить. Пришлось
выбирать, и я выбрала его» – делится Юлия.
«Приняв такое решение, я, естественно, отнеслась к ситуации со всей серьезностью. Пошла
учиться. Одна из «пробных» работ даже заняла
первое место в каком-то конкурсе. Через некоторое время мне предложили работу в Московском доме фотографии. Позже участвовала в
3D проекте по продаже недвижимости за границей. Сотрудничала с «Мосфильмом» в качестве оператора в паре проектов».

Попробуем заново!

«В процессе переквалификации было довольно
тяжело финансово, особенно первое время. Все
деньги, отложенные от предыдущей работы,
ушли на обучение и необходимую технику. За
съёмки платили мало, хватало на еду и дорогу.
Иногда закрадывалась мысль вернуться обратно
в IT-сферу. Но я смотрела на фотоаппарат и понимала, что мы с ним справимся. Так и получилось!
Сейчас занимаюсь созданием арт-студии, в
которой область деятельности начинается
с фотографии, а заканчивается разработкой
и оформлением сайтов. В будущем основная
цель – открытие школы, в которой дети смогут
развивать свои таланты. Для себя я сделала
вывод, что не стоит бояться начинать всё с
нуля. И не важно сколько вам лет и чего вы
добились. Если чувствуете, что «не в своей
тарелке», значит, нужно что-то менять!»

Вот что значит сжечь негативные эмоции

Огонь, музыка, мотор!
Когда Игорь Терешин задавал себе вопрос о выборе профессии,
ответ был прост. Кто всегда будет сыт? Конечно же, повар! Закончив
московский колледж питания, параллельно посещая всевозможные
курсы, Игорь получил специальность Шеф-повар со знанием шести
кухонь мира. Работал в известных московских ресторанах. Всё
складывалось бы довольно удачно, если бы не одно «но».
А я ещё и готовить могу...

Фото из личного архива Юлии Максименко

«Работа шеф-повара, даже в самом хорошем
ресторане, слишком однообразна. Хотя мы
с коллегами частенько развлекались прямо
как дети. Вставляли сигарету в зубы лобстеру,
приделывали бюст из савойской капусты
цыплёнку. В какой-то момент и это наскучило. Для себя я решил, что повар – не моё»
– говорит Игорь.
«Как-то встретил старого друга. Он, как
оказалось, работал в московском экстремальном «Театре ЭКС». И тут я понял – вот
оно! Сначала проводил у них на репетициях
все выходные, просто смотрел. Потом стало
интересно попробовать – получилось. Да так
получилось, что позвали в состав труппы. То
ли мне повезло, то ли я такой талантливый».

В лучших голливудских традициях

Юля никогда не расстается с «любимым»

«Бывшие коллеги спрашивают сейчас: «Кем,
кем ты работаешь? Что это за театр такой?».
Я отвечаю: «Представьте сочетание огня,
взрывов, металла, дыма, музыки и людей,
танцующих в этом безумии на сцене. Все
как в голливудском кино». Например, шоу
«Погорелый театр». Огромная металлическая
сцена, которая в определенный момент вспыхивает огнем. Девушка в балетной пачке из
огромных бенгальских огней, которая играет

на искрящейся скрипке. Вокруг крутятся
мимы с горящими посохами. Барабаны, при
ударах по которым мерцают вспышки. И еще
много всего «вкусного». Вообще, каждое
наше выступление яркое и эффектное.
Конфузы, конечно, случаются. Без них было
бы не так весело! Один из таких случаев был
во время нашего выступления на «Алых
парусах» в Санкт-Петербурге. Представляете, я в центре сцены стреляю из огненных
пушек, нагибаюсь... И тут сзади слышу треск.
Понимаю, что это порвались мои штаны. Но
ничего нельзя сделать, выступление продолжается. А рядом девчонки в своих искрящихся пачках. Температура накаливания
таких «модных» нарядов около шестисот
градусов. После этого феерического выступления я не мог нормально сидеть около
месяца…»

Самое главное

«Главное в этой профессии – эмоции, которые
ты испытываешь во время подготовки и
самого выступления. В огне сгорает весь
накопленный негатив. Не важно, в какой
части мира мы выступаем. Везде одинаковая
реакция. Восторженные лица людей, страх
и трепет в их глазах. Но это почему-то не
надоедает, а только радует».
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Любовь
к двухколёсным
Долгое время можно оставаться ярым поклонником исключительно спортивных
машин. Но вот вы садитесь на мотоцикл, подаренный вашему двоюродному брату.
В этот момент сердце бьётся быстрее, а зрачки расширяются… Никуда не деться, это
– любовь с первого приседа. Именно так всё и случилось у Андрея Матросова, гонщика
с пятилетним стажем, который поможет нам разобраться во всех байкерских тонкостях.

Привет Америке

«

Движение байкеров зародилось в 1950-х годах
в США и именно там приняло наиболее агрессивную форму. «Мирные» же любители двухколёсных вынуждены по сей день наблюдать
неприятную реакцию со стороны окружающих,
связанную с навязанным образом. Далеко за
примерами ходить не надо. Андрея постигла
эта же участь.
«Представьте себе: детская площадка и
рядом – дорога. Машины стоят на тротуарах.
Обычный двор нашей родины. Всё было хорошо,
пока я не повернул в этот уголок. Знал, что там
постоянно барышни с колясками и дети. Даже
не ехал, катился еле-еле. Вижу: впереди пара
мамочек, их детки бегают. До них метров 50,
наверное. И тут мамаша, замечает меня, хватает
ребёнка и прижимает к себе, берёт коляску и
к подъезду несётся. Вела себя так, будто я не
на мотоцикле, а на танке туда влетел. Начала
что-то выкрикивать, возмущаться…»

Любимое место для тусовок
– это чей-нибудь гараж.
Расстояние в 400 километров
теперь пустяк. Пара часов езды,
особенно ночью.
Не бунтари, не ненавистники,
не расисты

«Гады-подонки-сволочи, грабим и убиваем,
насилуем… Нет. Скажу за себя и за пару своих
хороших знакомых. Да, мы все разные люди,
уроды встречаются и среди нас. Но это, скорее,
исключение из правил. Например, человек,
который меня научил ездить, работает IT-шником и единственное, в чём его можно обвинить – в превышении скоростного режима.
Ну, и чрезмерной любви к дамам, это ему

Фотоа: Юлия Максименко

Криминальный, разбойничий, негативный образ байкера – вина лишь 1% «опасных» любителей мотоциклов.

не пробовал и чёрт знает что ещё. Ну вот, и
решил я дать газу до отказу. 100-200-270-290…
И тут понял, что дорога сузилась до одного тоннеля. Лес – уже не лес, а так, картинка зеленая.
И тут осознал, что выжал свои заветные 320!
Заднюю часть мотоцикла начало водить тудасюда. Опасно. Сбросил скорость. Кончилось

двухколёсной техники. Будет счастье без пробок!"
Так что, видимо, свой отпечаток накладывает».

«Кодекс чести» байкеров

Если когда-нибудь захотите стать байкером, то
вы должны учесть, что включена должна быть
не только душа, но и разум. Каждый мотолюби-

Если вдруг

Покупка железного
друга имеет свои
существенные плюсы,
которые, хоть и очевидны, но душу греют.
«Если брать в
целом, то тебе везде
рады. Любимое место
для тусовцок – это
чей-нибудь гараж.
Расстояние в 300-400
километров теперь
пустяк. Пара часов
езды, особенно ночью.
Да и вообще, каждый
день происходит
что-то новое. Знакомства, например.
А уж ночные купания
целыми колоннами
мотоциклистов –
отдельная песня.
Сплошные плюсы!
Постоянный драйв
и отличное настроение».

«Человек, который передвигается на мотоцикле по городу или где-то ещё, автоматом крут для всех и вся.
Просто кто-то признаётся, а кто-то нет»

Большие
достижения в
масштабе одного человека

У каждого байкера есть то, чем он может
гордиться. Наш не исключение.
«Начнём так: это был обычный летний денёк.
Ничего не предвещало беды. Друзья пригласили под Вязьму, на дачу (примерно 200 километров езды). Выехал я с утра, часов в 6. Заправился, выкатился, смотрю: машин нет, дорога
свободная. Вспомнил, что было давнишнее
желание узнать, что может мой мотоцикл. На
сколько реально разгонится "птичка"? На форуме
кто о чём говорит. То 290 и дальше не идет, то

все хорошо: доехал до дачи, меня напоили-накормили, обняли, обогрели. Адреналин ещё
часа три держал. Эмоции непередаваемые.
И всё же это разовая забава была. Пока что
незачем такую скорость в городе развивать».

Байк для души, а шашлык как приятное дополнение

Наверное, каждый человек следует своим
приметы. Например, ляжешь голодным спать
– всю ночь будут цыгане сниться. А какие же
приметы у байкеров?
«Товарищ мой, знаю, возит иконку, которую
ему мама положила в рюкзак, когда он еще
первый мотоцикл купил. А у самого…Никогда
не кладу шлем на асфальт. Сажусь на мотоцикл
только слева. Пожалуй, это и примета, и логика
– подножка у мотоцикла именно с этой стороны, отсюда и идёт, что не с того бока на байк
сел. Ещё шашлыки ем всегда рядом с ним! Не
помню ни одного раза, чтобы мотоцикла не
было рядом, когда готовили мясо на мангале.
Он же друг, часть жизни, часть семьи».

След на память

«Кроме редкого нарушения ПДД, пожалуй, ничего криминального не делаю»

Любимое дело, любимое животное, любимая
книга – всё любимое оставляет видимый след
в нашей жизни. Так может быть, и мотоцикл
обладает этим свойством?
«Скажем так, если люди говорят, что едут отдыхать в Европу, я думаю, что было бы забавно проехать её на мотоцикле. С людьми общаешься, они
что-то говорят, спрашивают, а ты можешь выдать
нечто из разряда: "Купи мото или что угодно из

тель осознаёт существование некого «кодекса
чести».Он поможет не только не «вляпаться» в
очередную передрягу, но и придерживаться
определенных моральных норм.
«Меня учил друг:
1.помоги байкеру на дороге
2.не бери чужой байк и не садись на него
без разрешения
3. не критикуй чужой выбор мотоцикла
Вот какие-то такие простые вещи».

Хобби длиною в жизнь

Тяжёлый рабочий день, городская суета,
пробки, сигнальные огни… Надоедает, бесит,
раздражает. А у выхода с работы уже ждёт двухколёсный друг, который вмиг домчит до желаемого места. Скорость, ветер в лицо и никаких
неприятных мыслей – разве есть лучший способ
расслабиться? Байкер – это не стиль езды на
мотоцикле. Это стиль жизни.
ИРОНИЯ СУДЬБЫ…
В 2011 году байкеры штата Нью-Йорк
выступали против закона, обязывающего
мотоциклистов надевать шлемы во время
вождения. Во время акции Филип Контос,
один из байкеров-демонстрантов, потерял
управление, в результате чего упал вместе
с мотоциклом и ударился головой об
асфальт. Увы, медики не сумели спасти ему
жизнь. Ирония судьбы: практически все
эксперты заявили, что если бы у Филипа на
голове был шлем, то он бы остался в живых.

Фото: Юлия Максименко. Рисунок Маргарита Фещенко

Екатерина
ПИСКУНОВА

свойственно. Он может постоять за себя, но
точно детей не убивает, зеркала у машин не
сносит. Я сам веду бизнес. Спокойный, вежливый. Культурный парень! Но на "мотике"
сбрасываю "маскировку" и жгу по полной.
Хотя тоже кроме редкого нарушения ПДД,
пожалуй, ничего криминального не делаю».

человек напротив
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«Зелёные» люди среди нас
Жаренное на гриле барбекю с ароматом костра. Итальянская пицца на пышном тесте с ветчиной и томатным кетчупом. Суши со свежим лососем и нежным
сыром Филадельфия. Эти блюда не вызывают аппетит только в двух случаях: либо вы только что побывали на королевском фуршете и объелись там до отвала,
либо вы вегетарианец. Но почему люди уходят в вегетарианство? Как они могут отказываться от домашней картошечки с мясом?

Екатерина
БОРТНИК

Почему люди становятся
«зелёными»?

На вегетарианский образ жизни переходят
под разными предлогами. Кто-то делает это
из этических и моральных соображений,
чтобы не причинять страданий животным.
Другие – из-за религиозных взглядов. Некоторые – ради улучшения состояния здоровья.
«Зелёная» диета способна снизить риск рака,
сердечно-сосудистых заболеваний и болезней
желудочно-кишечного тракта. Есть также ряд
людей, придерживающихся вегетарианства
по экономическим причинам. Они убеждены,
что это помогает сохранять денежные средства, расходуемые на потребление мясных
продуктов. Например, Бенджамин Франклин
стал вегетарианцем, приняв во внимание
идею сбережения денег. Так он мог тратить
сэкономленные средства на книги.

«

...Уже на второй неделе
полностью пропало
желание есть мясо и рыбу.
Я не чувствовала нехватки этих
продуктов в своем рационе. Наоборот,
такой способ питания показался даже
более приемлемым.
По ту сторону мяса

нет никакого желания питаться мясом или
как-то это поощрять. Мне отвратительно есть
живое существо».
Многие друзья Анны, сами того не замечая,
перешли на вегетарианство. Оно в каком-то
смысле стало ещё и модным в последнее
время, но Анне это только нравится: «Очень
даже неплохая мода. Уж лучше, чем курить,
например». А расспросы малознакомых людей
об образе жизни ничуть не задевают её и стали
уже привычным делом: «То же самое, что спросить у девушки: «Ты что, блондинка!? А расскажи, каково это, иметь светлые волосы?». Так
что, как-то живу, и всё просто замечательно!».

оказалось гораздо проще. Я начинала понимать, что утолять голод могу спокойно и без
мясных и рыбных продуктов. Всему нашлись
эквиваленты. Каждый день в моём меню присутствовали только супы и гарниры, йогурты,
овощи и фрукты.
Бывали и провокационные моменты. Друзья
заказывают пиццу, дружной компанией поедают
её кусок за куском... А ты сидишь на диване,
ешь банан и мечтаешь о том, чтобы они разделались с этой пиццей как можно быстрее.
Все наелись, и раздается колкий, как рыбьи
кости, вопрос: «Тут два куска осталось. Кто-нибудь еще хочет?». Я засовываю остатки банана
в рот и молчу.
Вегетарианский забег
Уже на второй неделе полностью пропало
Как говорится, пока сам не попробуешь – желание есть мясо и рыбу. Я не чувствовала
не поймёшь. Я решила отказаться от мяса и нехватки этих продуктов в своем рационе.
рыбы. Не на пять лет,
Наоборот, такой способ
конечно. Для начала
питания показался даже
...Бывали
устроила себе вегеболее приемлемым.
и провокационные
тарианский забег в
Мясные
продукты
моменты. Друзья
три недели.
часто создают тяжесть в
Каким же долгим заказывают пиццу, дружной
животе, а вегетарианская
и невыносимым компанией поедают её кусок
диета придавала оргаказался первый
низму лёгкость. За три
за куском... А ты сидишь на
день! Многим знанедели нельзя сказать
кома ситуация: дома диване, ешь банан и мечтаешь об абсолютной пользе
заняться нечем и поэ- о том, чтобы они разделались
вегетарианства, но лично
тому каждые полчаса с этой пиццей как можно
я за все это время ни
подходишь к холоразу не почувствовала
дильнику с надеждой быстрее.
себя плохо, не упала в
найти что-то новое и
обморок и не начала
вкусное. Но всё, что
сходить с ума в поисках
я там видела – это сосиски, жареное мясо, кот- мяса. Теперь я всерьёз задумываюсь о вегелеты и колбаса. Приходилось молча брать рис тарианстве как о своём образе жизни. Но те,
и садиться за стол, пытаясь убедить себя в том, кто не представляют себе ужин без мясных и
что он ничем не уступает ароматным крылышкам рыбных деликатесов, не лишайте себя такого
курицы-гриль. Такими мучительными были удовольствия и продолжайте питаться так, как
только первые несколько дней. Дальше всё вам и вашему желудку заблагорассудится!

«

Фото: Екатерина Бортник

Чтобы узнать ответы на насущные вопросы
о жизни вегетарианцев, мы пообщались с

девушкой, которая уже давно ведет такой
образ жизни, Анной Козловской.
«Перешла на вегетарианство, когда посмотрела фильм «Земляне» о том, как люди обращаются с животными на скотобойнях, в цирках,
как убивают дельфинов. Вдруг поняла, что
больше не смогу есть мясо», – делится Анна.
Девушка отказалась от мясных продуктов, при
этом три года она была веганом и не употребляла молочные продукты и яйца. Анна не
носит мех и не покупает кожаные вещи.
Первый год её увлечение не воспринималось семьёй всерьёз. Но потом и ее мама
стала вегетарианкой на год, а папа начал есть
мясо всё реже. Брат девушки – веган с шестилетним стажем. Сейчас у них дома мясные блюда
больше не готовят. За «зелёную» кулинарию
отвечает Анна, говорит: «Никто не против,
все только за!»
Раньше девушка активно агитировала окружающих за вегетарианство, чего сейчас стыдится. Считает, что люди лучше всего учатся
на собственном примере. Она уже пять лет
не ест мясо и считает, что выглядит лучше,
чем раньше.
Стереотипы о том, что вегетарианцам не
хватает витаминов, Анна комментирует так:
«Никаких проблем со здоровьем у меня
нет. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно! Наоборот,
какие-то болезни даже исчезли». Она знает,
что на вегетарианство надо переходить с
умом. Достаточно почитать необходимую
литературу и будет понятно, что заменить
можно всё и безо всяких проблем.
На вопрос о том, будет ли она придерживаться такой диеты всю жизнь, Анна отвечает: «Не стану зарекаться. Не знаю, что будет
в будущем. Вдруг мне поставят какой-нибудь
диагноз и скажут, что только телятина поможет
мне выздороветь. Кто знает. Но сейчас у меня

Вегетарианство - единственная диета, на которой можно есть булочки

Интересно, а он заметил, что я подобрала фартук под цвет лимонов?
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станция «спортивная»

С

кандинавская
ходьба – ходьба
с палками,
которая зародилась
в странах
Скандинавского
полуострова.

Ходим по-скандинавски

Представьте, идёте вы утром по парку, а навстречу двигается колонна пенсионерок. Все, как один, активно работают
палками. От их выдохов деревья трясутся сильнее, чем от ветра. Кто увидит такое впервые, может ненароком подумать, что
адепты какой-нибудь секты исполняют свой ритуал. На самом деле всё намного проще. Эти пенсионерки – приверженцы
нового течения в петербуржской парковой культуре, скандинавской ходьбы.

Готовимся в поход

С чего начать? Ходок с трёхлетним стажем
Наталья Иванова делится своим опытом: «Наш
спорт несложный, он не требует особой физической подготовки. Достаточно поднять себя
с дивана и выйти на улицу. Палки найти легко.
Сейчас они продаются в любом спортивном
магазине. Правда, там они могут быть и плохого
качества. Перед покупкой обязательно проверяйте, чтобы у палок были удобные ремешки,
которые хорошо будут сидеть на вашей ладони.
Снаряжение купили – выходим в ближайший
парк или сквер. Перед началом надо обязательно
сделать разминку. Технику ходьбы понять не так
просто, поэтому новичкам лучше записаться в
организованные группы. Здесь вам помогут подобрать палки и научат всему за два-три занятия.
Такие группы есть, например, в Центральном
парке культуры и отдыха».

Начинаем обучение

По совету Натальи Ивановой я отправляюсь в
Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО),
чтобы увидеть весь процесс от и до. Присоединяюсь к группе ходоков, которая почему-то
состоит из одних только женщин возрастом от
50 до 85 лет. Куратор даёт мне запасные палки
и предлагает пройти кружочек. От такого не
отказываются. Разминка перед стартом не из
простых – комплекс из силовых упражнений
и упражнений на растяжку.
Приступаем к дистанции. Уже на первых метрах
узнаю, что я неправильно работаю палками, но
в итоге всё получается и мы в быстром темпе
проходим два круга. Идти по парку – совсем
не скучное занятие. Бабушки-спортсменки
увлечённо ведут дебаты на политические темы,
обсуждают социально-экономическую ситуацию в стране. Затем начинают мирно беседовать о путешествиях. Кто-то вспоминает свою
поездку на Байкал, кто-то – чудесную финскую

Юрий
ЯКУШИН
природу. Одна из бабушек делится впечатлениями о Будапеште. Я тут же подхватываю
разговор, ведь мне самому посчастливилось
побывать в этом волшебном городе. В итоге
спортсменки решают, что обязательно посетят
венгерскую столицу.

Появление ходьбы в Петербурге

Куратором группы оказалась председатель
общества любителей скандинавской ходьбы
Ольга Миловидова.
– Ольга, скажите, почему в Вашей группе
одни женщины?
– Я сама часто задаю себе этот вопрос.
Наверное, потому что мы ходим утром по
выходным, а мужики в это время спят. Да и
ленивые они к тому же, спорту предпочитают
валяние на диване с бутылкой пива, поэтому
и мрут рано.
– Как вы стали председателем общества любителей скандинавской ходьбы?
– Я, можно сказать, стояла у истоков
зарождения этого вида спорта в нашем городе.
В начале «нулевых» жила в Светогорске, городе
на границе с Финляндией, поэтому часто бывала
в этой стране. Там и заболела скандинавской
ходьбой на всю жизнь. В 2003 переехала в
Санкт-Петербург и начала искать своих единомышленников. Для этого мы с подругой и
создали общество, которое я сейчас возглавляю.
– В чём причина довольно высокой
популярности ходьбы с палками в нашем
городе сейчас?
– Люди хотят быть здоровыми. Вы обратили внимание, ходят в основном пенсионеры.
Палки для них лучше любых врачей. Мы ходим
большой группой, а это общение, новые знакомства. Всяко лучше, чем на скамеечке у подъезда сидеть. Немаловажно и то, что рядом Финляндия, где ходьба с палками, можно сказать,
зародилась.

Фото: Юрий Якушин
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Погода настоящему спортсмену не помеха
– В других регионах, где рядом нет никакой
Финляндии, с палками ходят?
– В Вологодской и Псковской областях наш
спорт популярен. Ещё в Карелии, хотя, опять же,
рядом Финляндия. В Мурманске ежегодно чемпионаты проходят, на них и финны приезжают.

для исправления осанки и решения проблем
шеи и плеч. Помогает подниматься в гору. Улучшает чувство равновесия и координацию. Возвращает к полноценной жизни людей с проблемами опорно-двигательного аппарата».

Почему стоит купить палки
и отправиться в парк

После прогулки я спросил у прохожих, что
они думают о новом увлечение петербуржских
пенсионерок.
Школьница Аня рассказывает, что обе её
бабушки ходят с палками: «Хорошо, что наши
пенсионеры нашли себе занятие. Я и сама пробовала, мне понравилось».
Сотрудник парка Виктор работает сторожем
и каждый день видит счастливые лица бабушек-палочниц: «Когда выйду на пенсию, обязательно куплю себе палки и начну ходить».
Велосипедист Михаил жалуется, что спортсменки ему мешают: «Раньше спокойно себе
ездил по парку, а сейчас кругом одни бабули
с палками. Откуда они взялись? Приходится
постоянно лавировать между ними».

Самой опытной любительнице скандинавской ходьбы в Санкт-Петербурге, Светлане
Яковлевне Аросьевой, в этом году исполнится
86 лет. В 84 она впервые взяла в руки палки.
«Сейчас я ощущаю, что благодаря ходьбе могу
прожить ещё столько же. Два года назад каждый
день моталась по врачам: то сердце заболит,
то желудок прихватит. Теперь чувствую себя
на 40 лет. Здоровее всех здоровых! Утреннюю
газету перестала покупать, все новости узнаю
от своих подруг по палкам», – говорит Светлана Яковлевна.

Если с другом вышел в путь...

Врачи одобряют

Фото: Юрий Якушин

Среди участниц скандинавского похода
нашлась и врач Зинаида Голикова, которая
объяснила пользу ходьбы с медицинской точки
зрения: «Я рекомендую наш спорт всем своим
пациентам. Ходьба с палками поддерживает
тонус мышц верхней и нижней частей тела,
тренирует около 90 % всех мышц, сжигает до
46 % больше калорий, чем обычная ходьба,
уменьшает давление на колени и позвоночник,
улучшает работу сердца и легких, увеличивает
пульс на 10-15 ударов в минуту. Она идеальна
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За и против ходьбы

Ходить или не ходить

Я отвечаю: ходить! Польза для здоровья
огромная. Кроме того, можно встретить много
интересных людей, которые расскажут удивительные и увлекательные истории. В общем,
если у вас есть свободное время и вам не лень
вставать по утрам – покупайте палки и вперёд
в парк, сквер, сад. Ну, или ещё куда-нибудь.
Главное – пропускайте велосипедиста Михаила,
а то врежется в вас ещё.
Дизайн - магистранты Андрей Белехов,
Анна Бирюкова, Ксения Мажорова, Юлия
Сафонова, Лиза Томаева, Яна Топоркова
под руководством Алены Малиновской.
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